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7 группа 
Мероприятие посетили и обсудили: 
 
Бакланова Н.Ю. 
Булатняя М.М. 
Клементьева Ю.Н. 
Новоселова Л.С. 
Седова Н.И. 
Шанцева Л.Н. 
Цветкова-Омеличева Е.В. (модератор) 
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Готовность педагога к реализации ФГОС в контексте 
профессионального стандарта педагога 
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«…В деле воспитания и обучения ничего 
нельзя улучшить, минуя голову учителя»  
 
                                        К.Д. Ушинский 
 
 

 



Вопросы дискуссии: 

1. Назовите три ключевые фразы, характеризующие российское 
образование, педагога, ученика в эпоху перехода на ФГОС. 

2. Назовите три основных изменения, которые, с Вашей точки 
зрения, могут произойти в школе в связи с введением ФГОС. 

3. В связи с введением ФГОС кто, на Ваш взгляд, отвечает за 
образовательные результаты: педагог, родитель, ученик, школа? 

4. Чему и как нужно учить педагога сегодня, чтобы обеспечить 
эффективное внедрение ФГОС? 

5. Как должна измениться роль педагогических вузов в подготовке 
педагога в условиях ФГОС? 

6. Что можно и чего нельзя делать при введении ФГОС, чтобы не 
получилось «как всегда»? 
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• Динамичная форма организации 
мероприятия 

• Использование конкретных разработок, 
например, навигатора школьной 
успешности 

• Процесс-фолио при профессиональном 
самоопределении 

• Мультипредметный комплект 
измерительных материалов в 5-х классах 
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• Для достижения качественных результатов  в ходе  
реализации  ФГОС  предполагается оценка качества 
и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности.  
Нам была предложена методика интегральной 
оценки компетентности педагогов, которую мы  
предлагаем использовать и в нашей 
профессиональной деятельности. 

• Цель проведения данной методики  – выявление 
уровня сформированности  базовых 
компетентностей  педагогов, позволяющих 
эффективно осуществлять педагогическую 
деятельность. 
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В этой методике  отражено шесть направлений  базовых      
компетентностей педагога: 
• личностные качества 
• постановка целей и задач педагогической деятельности 
• мотивация учебной деятельности 
• информационная компетентность 
• разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 
• компетенции в организации учебной деятельности 

 
Обработка результатов  педагогов предполагает выявление уровня 
(высокий (да), критический (частично), низкий (нет))  
сформированности базовых компетентностей по всем 
направлениям, что позволит выделить проблемную зону и 
составить программу коррекции  деятельности педагогического 
коллектива.  
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