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Объектом исследования представленной статьи является деятельность педаго-
гов в условиях реализации ФГОС. Предмет исследования – система мероприятий, 
способствующих активному освоению и внедрению в педагогическую практику 
деятельностного и развивающего подходов. Статья посвящена осмыслению 
трудностей, с которыми сталкиваются педагоги при освоении и практической 
реализации принципов деятельностного и развивающего подходов. Автором пред-
ложены конкретные рекомендации по осуществлению методической поддержки 
педагогов, оказания им помощи в освоении ФГОС и создания условий для организа-
ции эффективного образовательного процесса. 

The object of research of the submitted paper is the work of teachers in the context of im-
plementation of Federal educational standards. Subject of research – system of activities 
that contribute to active development and introduction into practice of pedagogical activity 
and educational approaches. The article is devoted to the understanding of the difficulties 
faced by teachers in the development and practical implementation of the principles of activ-
ity-based and developmental approaches. The author offers specific recommendations on 
the implementation of methodological support for educators, assisting them in the develop-
ment of educational standards and creation of conditions for organization of effective educa-
tional process. 
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Современная система образования переживает непростые времена, 

связанные с изменением базовых подходов, функций образовательных уч-

реждений, структуры образовательного процесса [7]. Подобные преобразо-

вания обусловлены изменением потребностей общества, которому сегодня 

нужны люди, умеющие самостоятельно развиваться, работать в ситуациях 

неопределенности, способные самостоятельно ставить задачи и искать пути 

их разрешения, просчитывая при этом возможные риски [6]. Уровень под-

готовки сегодняшних выпускников должен быть принципиально иным, 

причем не по количественным, а по качественным показателям. В совре-

менном постиндустриальном обществе постулируется отказ от понимания 

образования как получения готовых знаний, образование становится сред-

ством самореализации личности, средством построения собственной карье-

ры [2]. С учетом такого понимания разработаны современные Федеральные 
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государственные образовательные стандарты (ФГОС) для всех уровней 

общего образования [4,5,6]. ФГОС регламентируют деятельность образова-

тельных учреждений и задают рамку, определяющую структуру и направ-

ленность современного образовательного процесса.  

Самым важным, системным изменением, ведущим за собой все ос-

тальные, является заявленная во ФГОС переориентация образования с объ-

яснительно-иллюстративного на системно-деятельностный, развивающий 

подходы [8, 9]. Современные обучающиеся из пассивно воспринимающих 

должны стать активно участвующими, изменяющими и организующими, 

т.е. должны стать субъектами учебной деятельности. Они должны уметь 

брать на себя ответственность за результаты своего обучения, уметь ста-

вить цели, выбирать адекватные средства достижения целей и задач, уметь 

оценивать свои образовательные результаты, обладать способностью к 

рефлексии и т.д. Учитель в этих условиях из транслятора знаний должен 

стать организатором образовательного процесса, должен быть способным 

так организовать работу обучающихся, чтобы они самостоятельно искали и 

обрабатывали информацию, обобщали, систематизировали, ставили учеб-

ную задачу и искали пути ее решения. Такой подход принципиально отли-

чается от традиционного объяснительно-иллюстративного обучения. 

Изменения проходят непросто. Трудно всем участникам образова-

тельного процесса: и педагогам, и управленцам, и тем, кто стоит у истоков 

происходящих изменений – не утихают споры и дискуссии относительно 

новых для традиционной школы образовательных стандартов. Особенно 

трудно педагогам – тем, кто вынужден коренным образом пересматривать 

сложившийся педагогический опыт и собственную практику преподавания. 

Безусловно, в среде педагогов есть те, кто понимает необходимость изме-

нений и стремится освоить новые для них методы работы. Однако значи-

тельное число педагогов не может сразу принять новые подходы и качест-

венно изменить собственную практику. Возникает необходимость поиска 

подходов и средств преодоления возникающего сопротивления происхо-

дящим изменениям и оказания помощи педагогам в освоении современных 

образовательных технологий, отвечающих требованиям ФГОС. Всем зна-

комо высказывание К.Д. Ушинского: «В школе ничего нельзя улучшить, 

минуя голову учителя». Именно педагоги являются тем ключевым звеном в 

системе образования, от компетентности которых зависит качество образо-

вания. 

Основные трудности, с которыми сегодня сталкиваются педагоги, 

связаны, в основном, со следующими аспектами: 

 Непонимание сущности подходов, лежащих в основе образовательных 

стандартов. 

 Незнание технологии проектирования учебного процесса на деятель-

ностной основе. 

 Незнание современных образовательных технологий и неспособность 

реализовать их в своей практической деятельности. 
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 Психологическая неготовность к происходящим изменениям со сто-

роны педагогов. 

 Неготовность современных обучающихся к учебной деятельности, 

предполагающей большую долю самостоятельности. 

Этот перечень, безусловно, не является исчерпывающим и в каж-

дом конкретном случае может быть дополнен. Степень выраженности пе-

речисленных затруднений тем выше, чем дальше образовательное учреж-

дение от основных методических центров, где ведется активная деятельно-

сти по повышению квалификации и переподготовке педагогических кад-

ров.  

Методические службы пытаются преодолеть возникающие про-

блемы путем создания большого количества дистанционных программ и 

курсов, проведения вебинаров, виртуальных конференций, публикацией 

методических пособий и рекомендаций. Эти меры, конечно, дают свои по-

ложительные результаты, но все-таки их явно недостаточно. С чем это свя-

зано? На наш взгляд, причина кроется в том, что подобные меры позволяют 

ликвидировать только часть обозначенных проблем, а именно – ознакомить 

педагогов с тем, как должен быть устроен образовательный процесс в усло-

виях реализации ФГОС. Что же касается остальных затруднений, связан-

ных с практической реализацией предлагаемых рекомендаций, то здесь 

огромная пропасть. Педагоги имеют общее представление о теоретических 

подходах, но не могут применить их на практике.  

Для преодоления возникающих затруднений необходима особым 

образом выстроенная методическая работа, затрагивающая не только Фе-

деральные и Муниципальные методические центры, но и сами образова-

тельные учреждения. Причем сама эта работа должна быть построена на 

основе системно-деятельностного подхода – педагогам должна быть отве-

дена роль активных субъектов, развивающих собственную компетентность 

посредством инструментального анализа, реконструкции и развития собст-

венного педагогического опыта. 

Методическую работу по подготовке и повышению квалификации 

учителей необходимо разделить на несколько составляющих: 

1. Организация курсовой подготовки, базирующаяся на принципах дея-

тельностного подхода. 

2. Организация внутришкольной методической работы по технологиза-

ции и распространению педагогического опыта. 

3. Организация обмена опытом между образовательными учреждениями. 

Далее мы коснемся несколько подробнее каждого из предлагаемых 

пунктов.  

Курсовая подготовка.  

Большинство предлагаемых программ и курсов повышения квали-

фикации реализуются привычными для педагогов объяснительно-

иллюстративными методами. В этом основное противоречие. Предлагая 

педагогам строить свою деятельность на принципах деятельностного- ком-

петентностного подхода, сами обучающие проводят обучение педагогов 
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при помощи потоковых лекций и рассказов с иллюстрациями. В итоге, при 

общей осведомленности педагогов относительно терминологии ФГОС мы 

получаем неспособность и некомпетентность педагогов в деле реализации 

предложенных подходов и методов на практике.  

Для развития практических навыков реализации деятельностно-

компетентностного и развивающего подходов необходимо строить курсо-

вую подготовку педагогов на этих же принципах и подходах, демонстрируя 

«здесь и теперь» образцы новой педагогической практики.  Это очень тру-

доемкий процесс, но, как показывает опыт, самый эффективный. Примером 

такой практики может служить разработанная и реализованная в Рамен-

ском муниципальном районе Московской области программа повышения 

квалификации педагогов «Технология проектирования деятельностных 

уроков в условиях реализации ФГОС ООО»
1
. Основная задача программы - 

освоение слушателями практических инструментов для проектирования и 

проведения деятельностных уроков разного типа. В процессе обучения 

слушатели учатся применять на практике педагогические инструменты 

деятельностного и развивающего подходов, получают практический опыт 

проектирования учебных занятий, анализа своей и чужой педагогической 

практики. Таким образом, программа имеет не теоретическую, а реальную 

практическую значимость и ценность для педагогов, осваивающих стан-

дарты второго поколения. Занятия проводятся на основе оргдеятельностной 

методики. В программе реализованы те подходы, которым необходимо 

обучить педагогов.  И результат говорит сам за себя. В своих рефлексив-

ных отчетах педагоги отмечают, что к ним пришло понимание того, как 

реализовать в своей практической деятельности системно-деятельностный 

подход, являющийся концептуальной основой новых ФГОС.  

Приведем несколько высказываний слушателей из анкет обратной 

связи:  

 «Хочется выразить благодарность за правильно построенный курс, ко-

торый является примером реализации деятельностного подхода». 

 «Мне бы хотелось, чтобы такое обучение прошли все педагоги нашей 

школы, это помогло бы выстроить всю систему учебной деятельно-

сти». 

 «Учебный курс имеет реальную практическую значимость, что очень 

важно!» 

 «Наконец-то стало понятно, как теорию применить на практике». 

                                                           
1
 Технология проектирования деятельностных уроков в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО» (вариативный модуль 72 часа). Авторы: Комраков Е.С, к.п.н., до-

цент, Курсакова А.В.к.п.н.,Чернявская А.Г., к.п.н., доцент. Название образователь-

ного учреждения, реализующего программу: Муниципальное образовательное уч-

реждение дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-

кации) специалистов Методический центр «Раменский дом учителя». 

 

http://ramrdu.edumsko.ru/
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 «Благодаря курсам, я научилась проектировать деятельностные уроки. 

Этот процесс приносит теперь психологическое удовольствие и жела-

ние работать дальше». 

Однако курсовая подготовка – это необходимое, но недостаточное 

условие для качественного изменения образовательной практики. Те обра-

зовательные результаты, которые получает педагог в процессе курсовой 

подготовки необходимо поддерживать и развивать. И это уже вопрос к ру-

ководителям образовательных учреждений.  

Организация внутришкольной методической работы по распро-

странению педагогического опыта.  

В рамках образовательных учреждений необходимо проводить ра-

боту по повышению квалификации и обмену опытом, создавать развиваю-

щую открытую среду для педагогов. Только в этом случае те ценные ре-

зультаты, которые получают учителя в рамках программ повышения ква-

лификации, могут быть сохранены, преумножены и распространены на 

общую практику преподавания в образовательном учреждении. Практика 

показывает, что уровень компетентности педагогов одного образовательно-

го учреждения, как правило, неодинаков (рис. 1). В связи с этим, необхо-

димы мероприятия, позволяющие ликвидировать «дельты» компетентности 

отдельных педагогов, привести общий уровень педагогического мастерства 

к желаемому уровню. 

 

 
Рис. 1. Разрывы («дельты») компетентности педагогов школы. 

 
Внутришкольная работа может быть устроена следующие образом 

(рис. 2): 

 Совместные обсуждения возникающих затруднений или педагогиче-

ских находок в рамках проектных команд и «горизонтальных» мето-

дических объединений по параллелям классов. 
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 Семинары, проводимые педагогами после прохождения курсовой под-

готовки и участия в различного рода семинарах и конференциях.  

 Внутришкольное взаимопосещение уроков. 

 Организация проектно-аналитических сессий. 

 

 
 

Рис. 2. Организация методической работы с педагогами 

 

Вариантов организации методической работы внутри образова-

тельного учреждения много. Все школы имеют определенный опыт в этом 

направлении. Но традиционные формы работы методических объединений 

также необходимо менять. Современные реалии требуют проводить мето-

дическую работу не только в рамках конкретного преподаваемого предме-

та, но, что сегодня более значимо, по параллелям классов. Необходимо соз-

давать команды учителей, работающих в одном классе (параллели классов). 

Например, это могут быть «горизонтальные» межпредметные методиче-

ские объединения или проектные команды. Уровень владения новыми под-

ходами у разных педагогов неодинаков, в связи с этим необходимо прово-

дить работу, направленную на согласование подходов к построению обра-

зовательного процесса. Это создаст ситуацию единства подходов, которая 

облегчит работу самим педагогам и избавит обучающихся от необходимо-

сти бесконечно подстраиваться под требования конкретного педагога-

предметника. 

Работа таких проектных команд или «горизонтальных» методиче-

ских объединений может выливаться в более масштабные мероприятия – 

проектно-аналитические сессии, в которых могут участвовать как все педа-

гоги образовательного учреждения, так и педагоги, работающие в опреде-

ленных классах. Такие сессии удобно проводить в каникулярный период, 

когда педагоги освобождены от проведения учебных занятий и могут по-

святить себя рефлексии полученного опыта, его осмыслению и обсужде-

нию (рис. 3).  
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Рис. 3. Организация проектно-аналитических сессий 

 внутри педагогического коллектива школы 

 
Такого рода мероприятия удобны для решения целого ряда внут-

ришкольных методических вопросов, т.к. позволяют организовать актив-

ный обмен опытом, выявить затруднения, найти пути преодоления этих 

затруднений путем совместных обсуждений. По итогам аналитических сес-

сий могут быть составлены методические разработки, куда будут включе-

ны наиболее удачные сценарии уроков, кейсы, описание техник и методов 

организации работы с учащимися, рекомендации по проектированию со-

временного урока и т.д. 

Такого рода активная методическая работа позволит не только вы-

равнивать уровень подготовки педагогов и преодолевать возникающие 

«дельты» компетентности, но и преодолевать вполне естественное психо-

логическое сопротивление педагогов. Работа в команде снимает ряд психо-

логических барьеров, позволяет снизить тревожность, возникающую у пе-

дагога. Понимание того, что ты не один сталкиваешься с затруднениями, 

всегда дает силы на их преодоление путем совместного обсуждения, со-

трудничества.  

В существующих условиях важно также активно развивать практи-

ку открытых уроков с целью обмена опытом внутри образовательного 

учреждения, создавать условия для активного обмена опытом между об-

разовательными учреждениями.  

Здесь очень помогает сложившаяся в большинстве районов прак-

тика проведения открытых семинаров, открытых уроков и конференций в 

муниципальных, районных и областных масштабах. Однако здесь также 

есть определенные сложности, связанные, в первую очередь, с оценкой 

образовательной практики. Для создания творческой коллективной работы 

учителей, побуждения их к активной демонстрации своего опыта, необхо-

димо создать «безопасную» атмосферу. Это особенно важно в условиях 
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происходящих изменений. Для обсуждения педагогической практики необ-

ходимо создавать систему мягких критериев, позволяющих выявить, в пер-

вую очередь, достоинства и творческие находки педагога, организовать 

конструктивное обсуждение полученных результатов.  Существующие на 

сегодняшний день схемы оценки уроков очень разнообразны и противоре-

чивы. Как правило, они предполагают однозначную оценку отдельных эле-

ментов урока, а это не всегда уместно и полезно для анализа реальной дея-

тельностной практики. Важно осуществить переход от оценочно-

контрольной функции при посещении открытых уроков к критериальному 

анализу. Соответственно, должны быть определены и приняты как учите-

лем, так и экспертами общие критерии, отличающие урок традиционный от 

урока деятельностного, которые послужат основанием для анализа урока и 

экспертных суждений. 

В заключение хочется отметить, что вопросов, связанных с вне-

дрением ФГОС и требующих обсуждения и решения достаточно много. В 

данной статье удалось рассмотреть только часть из них, связанных с оказа-

нием методической поддержки и оказания помощью педагогам. Однако, на 

наш взгляд, эти вопросы одни из самых актуальных на сегодняшний день.  

Безусловно, происходящие изменения будут растянуты во времени. 

Систему, которая складывалась и оформлялась столетиями невозможно 

изменить за один год. На это потребуется, возможно, ни одно десятилетие. 

Подходы и технологии современного образования будут меняться, уточ-

няться, проверяться опытом. Важно создать такое пространство, в котором 

педагогу будет комфортно осваивать новое. Необходимы благоприятные 

условия, где педагогам захочется менять свою педагогическую практику, 

улучшать ее, совершенствовать и делиться опытом. 
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