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В статье рассматриваются проблемы преемственности дошкольного образования и 
начального общего образования, возникшие в связи с принятием Федеральных 
государственных требований (ФГТ), подчеркивается роль Института развития 

образования Республики Башкортостан в научно-методическом обеспечении этих 
учреждений в условиях введения Федеральных государственных стандартов (ФГОС). 

Определены основные направления по повышению квалификации педагогов и руководящих 
работников, намечены конкретные меры по методическому сопровождению введения и 
реализации ФГОС. 
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В XXI веке развитие той или иной 

страны измеряется и прогнозируется 
способностью максимально задействовать 

человеческий потенциал. Поэтому среди 
основных критериев оценки в индекс 
развития страны попадает и образование. 

В сфере образования находится ключ к 
обеспечению устойчивого экономического 

роста страны в средне- и долгосрочной 
перспективе. 

Так случилось, что во всем мире 

образование перестало успевать за 
экономикой из-за критически возросших 

темпов смены технологий, перестало быть 
двигателем прогресса и перешло к 
догоняющему развитию. Это общемировая 

проблема.  
Сейчас практически во всех странах 

идет перманентный (непрерывно 
продолжающийся) процесс 
совершенствования или реформации 

национальных систем образования на 
разных философских и мировоззренческих 

основаниях. Образование, которое не 

сказывается на успешности граждан, на 
эффективности экономики, не приводит к 

усилению позиций государства на мировой 
арене, не может считаться качественным. 

Естественно, в новых условиях не 

может работать прежняя система 
образования. И не потому, что плохая, а 

потому, что не соответствует реалиям 
современности. 

В XXI веке вырисовывается 

концепция новой психолого-педагогической 
системы креативного обучения (креатив – 

творческий, созидательный). Главным 
упущением нынешней модели образования 
является то, что весь процесс сводится к 

простой передаче информации, но не к 
развитию умения поиска знания. Система 

образования, основанная на усвоении 
знаний, передаваемых от преподавателей к 
слушателям, перестала отвечать 

требованиям современности. Сегодня во 
главу угла ставится задача развития у 



обучающихся самостоятельного 
формирования новых для них знаний, 
умений, способов действий. 

Совместная работа обучающегося с 
преподавателем – это их сотворчество. 

Огромное значение при этом приобретает 
личность педагога.  

Традиционное образование – 

преимущественно информационного типа, 
оно продуцирует чаще всего знания, 

умения и навыки, а не личностное 
развитие обучающегося. 

Сегодня важным является не только 

и не столько наличие знаний, сколько 
умение их применять в конкретных 

постоянно изменяющихся условиях. 
Сегодня активно осуществляется 

переориентация в оценке результата 

образования с понятия 
«подготовленность», «владение 

знаниями», на понятие «компетентность», 
«реализация компетентностного подхода». 

Компетенция представляет собой 

готовность человека к мобилизации 
знаний, умений и внешних ресурсов для 
эффективной деятельности в конкретной 

жизненной ситуации. 
Компетентностный подход в 

современных условиях развития 
образования становится 
методологической основой. 

Компетентностный подход служит 
фундаментом Болонского процесса. В 

большинстве европейских стран он 
реализован на уровне национальных 
образовательных стандартов. 

Стремление России к укреплению 
лидерских позиций в составе 

высокоразвитых государств заставляет ее 
социальные институты развиваться в 
режиме «догоняющих стратегий». Главные 

вызовы современности – несоответствие 
человеческого капитала запросам 

экономики, общества, личности. 
Невостребованность, неуверенность в 
своих перспективах вызывает социальную  

напряженность и, как следствие, 
нестабильность в обществе. 

Ответственность за это в 
значительной мере лежит и на системе 

образования. Человек в новой экономике 
может стать успешным, если он готов не 
только меняться в соответствии с 

внешними и внутренними запросами, но и 
предвидеть и опережать эти изменения. 

Концепция непрерывного 
образования, образования не на всю жизнь, 
а через всю жизнь, предполагает, что 

должна быть выстроена постоянная 
система мотиваций. Каждая ступень 

образования – детский сад, начальная, 
средняя, старшая школа, бакалавриат, 
магистратура и так через всю жизнь – 

должна быть в равной степени 
востребована и использована. А это, в 

свою очередь, возможно только, если с 
детства человеку нравится учиться, 
нравится процесс познания нового. 

Качество дошкольного образования 
волнует в равной степени как родителей, 

так и специалистов. 
Вопрос о качестве дошкольного 

образования (ДО) можно назвать 

дискуссионным, а проблему его 
определения – не решенной до настоящего 
времени. Большинство родителей и 

практических работников рассматривают 
качество дошкольного образования на 

уровне житейских представлений о 
добротности и полезности образования, 
предлагаемого дошкольникам. Такой 

подход достаточно субъективен. 
В сфере управления ДО длительный 

период доминировало следующее 
положение: качество образования 
определяется созданными для его 

осуществления условиями, то есть, по 
сути, тождественно им. Данный подход 

уже демонстрирует попытку найти какое-
либо объективное основание для 
определения качества дошкольного 

образования. Однако любой 
здравомыслящий человек легко найдет, в 

свою очередь, и справедливое основание 
для критики этого подхода, ведь 
прекрасные условия осуществления 

образовательного процесса – еще не 
гарантия его качества. Не красна изба 

углами... Между тем процесс 
модернизации российского образования, 



построение единой и непрерывной 
системы образования, включающей 
преемственные уровни от дошкольного до 

высшего, настоятельно требуют четкого 
ответа на вопрос: что понимать под 

качеством образования на каждом из 
уровней? 

В соответствии с действующим 

законодательством стандарты образования 
представляют собой совокупность трех 

групп требований: 

 к структуре основных 
образовательных программ 

(содержательная группа 

требований); 

 к условиям 
реализации этих программ 

(ресурсная группа); 

 к результатам их 

освоения (системообразующая 
группа требований, ибо 
подходы к определению 

результатов определяют и 
структуру образовательных 

программ, и условия их 
реализации). 

Подчеркнем – совокупность. 

Следовательно, определение качества 
образования – это определение 

соответствия фактического состояния 
образовательной деятельности (программ, 
условий и достигнутых результатов) тому, 

что установлено в стандарте. 
Соответствует – значит, образование 

качественное.  
К сожалению, для системы 

дошкольного образования в действующем 

законодательстве устанавливаются не 
стандарты, а Федеральные 

государственные требования (ФГТ) к 
структуре программы и к условиям ее 
реализации. Требований к результатам нет, 

то есть речь идет не о совокупности 
(целостности, системности), а об 

отдельных свойствах дошкольного 
образования. 

Даже с точки зрения формальной 

логики в данном случае вряд ли 
правомерно говорить о качестве в целом. 

Таким образом, мы вновь сталкиваемся с 

односторонним подходом к оценке 
качества ДО фактически как к оценке 
качества созданных для его осуществления 

условий. 
Неполнота, недостаточность 

действующего законодательства в сфере 
дошкольного образования проявляется 
также и при определении процедур 

государственной регламентации. В сфере 
ДО установлены только лицензирование и 

государственный надзор. Содержанием 
лицензирования и государственного 
надзора является опять-таки контроль 

условий осуществления образовательного 
процесса. Контроль качества образования 

в целом составляет содержательную 
основу процедур государственной 
аккредитации и государственного 

контроля качества образования, но эти 
процедуры не распространяются на 

дошкольное образование. Таким образом, 
определение качества ДО – это 
комплексная проблема, требующая 

внесения изменений и дополнений в 
действующее нормативное правовое 
обеспечение системы дошкольного 

образования как в части установления 
полноценного ФГОС дошкольного 

образования, так и в части изменения 
объема и содержания процедур 
лицензирования государственного надзора. 

В ходе указанных процедур необходимо 
оценивать не только условия 

осуществления образовательного 
процесса, но и программу, по которой 
работает детский сад, и сам 

образовательный процесс, и его 
результаты. 

О преемственности дошкольного и 

начального образования. В связи с 
принятием федеральных государственных 

требований (ФГТ) к структуре основной 
общеобразовательной программы  

дошкольного образования и введением 
федеральных государственных стандартов 
(ФГОС) в начальном общем образовании 

возникает проблема преемственности 
дошкольного образования и начального 

общего образования.  



Совсем недавно преемственность 
было принято считать инструментом для 
обеспечения непрерывности в обучении и 

воспитании. Акцент делался на процесс 
передачи «эстафетной палочки». 

Декларировалось, что, с одной стороны – 
дошкольная ступень формирует 
личностные качества ребенка, которые 

служат основой успешного школьного 
обучения. С другой стороны – школа как 

преемник дошкольной ступени 
подхватывает достижения ребенка и 
развивает его. «Преемственность» в 

современной трактовке означает 
непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребенка, имеющий общие и 
специфические цели для каждого 
возрастного периода. Обеспечение 

непрерывности образования в детском 
возрасте вызвано необходимостью 

наблюдающейся школьной дезадаптации, 
которая выражается в недостаточной 
готовности детей к школьному обучению, 

в том числе и психологической. 
Анализ педагогического опыта в 

условиях реализации инновационных 

образовательных технологий потребовал 
перехода от концептуальных форм 

решения проблемы преемственности в 
практическую плоскость. На наш взгляд, 
основное противоречие кроется, прежде 

всего, в несовпадении представлений о 
понятии 

«преемственность» представителей 
различных социальных позиций. 

Учителя, как правило, недовольны. 

Для них преемственность – это наличие у 
ребенка перед поступлением в школу 

определенных знаний, умений и навыков. 
Считают, что ребенок приходит к ним не 
обученный правилам и нормам школьного 

поведения. 
Воспитатели обижены. Для них 

обеспечить преемственность – значит 
позаботиться о том, чтобы к детям, 
которые придут в школу, не было никаких 

претензий. Считают, что дают каждому 
ребенку такой багаж знаний, который 

школа и не способна востребовать, в 
школьной программе это содержание 

дублируется, и развитие определенных 
способностей ребенка обрывается. 

Родители хотят все и сразу. Они, не 

произнося слово «преемственность», 
понимают его чаще всего как стремление 

пораньше обучить ребенка всему, чему его 
можно научить, упуская из виду насколько 
необходимы «особо продвинутые» 

достижения ребенку именно сейчас – в 
дошкольном детстве. 

Проблему рассматривают и 
психологи. С их точки зрения 
«преемственность» на дошкольном этапе 

развития означает обеспечить предпосылки 
к школьному обучению, иными словами, 

общую готовность ребенка к школе, без 
каких бы то ни было негативных 
последствий для психики. 

За последнее время почти в два раза 
по сравнению с 70-ми гг. XX столетия (с 

41,4% до 21,2%) сократилось число детей-
дошкольников, имеющих необходимый 
уровень развития «школьных» функций 

при поступлении в образовательное 
учреждение, а соответствие 
биологического возраста паспортному 

имеют только 56% шестилеток, что почти 
на 30% меньше, чем десятилетие назад. 

С другой стороны, в детский сад 
сегодня приходят дети, которые родились 
в эпоху информационного общества. Дети, 

которые в 1,5-2 года уже прекрасно знают, 
что такое мобильные телефоны, на какие 

кнопки надо нажимать, как включать 
компьютер... Они практически с этим 
родились. Вопрос в том, готова ли наша 

система дошкольного образования 
принимать таких детей? Как обеспечить 

качество дошкольного образования? 
В законопроекте "Об образовании в 

РФ" дошкольное образование обозначено 

как равноправная с другими ступень 
образования. Но получается, что начальная 

школа сегодня уже учится по новому 
стандарту, а детсады работают по-старому. 
Министерством образования и науки РФ 

установлены Федеральные 
государственные требования к условиям 

реализации основной 
общеобразовательной программы 



дошкольного образования. В документе 
прописаны требования к условиям и к 
структуре программы дошкольного 

образования. Сейчас идет дискуссия: 
нужно ли в структуру стандарта в новом 

законе включать требования к 
результатам, не приведет ли это к 
формальностям типа экзаменов? Мы 

думаем – нет! Кому нужны эти 
требования? Родителям - они должны 

понимать, на что система дошкольного 
образования должна работать. 
Воспитателям - для понимания того, как 

выстраивать образовательный и 
воспитательный процесс. Школе, но не для 

того, чтобы уличать в том, что кого-то не 
так подготовили, а для понимания общего 
результата. Чтобы можно было понять, в 

какой степени тот или иной первоклассник 
этого результата достиг, и, исходя из 

этого, строить работу с конкретным 
школьником. Вот тогда "мозаика" 
сложится, тогда выстроится система и 

будет решен вопрос преемственности 
между детсадом и школой. 

Сегодня же отсутствие планируемых 

результатов освоения основной 
общеобразовательной программы 

дошкольного образования не позволяет 
формировать и развивать универсальные 
учебные действия, определять критерии и 

показатели развития детей, необходимые 
для успешного обучения в начальной 

школе. 
О начальной школе. Главной целью 

Федерального государственного стандарта 

общего образования названо воспитание 
человека и гражданина, мотивированного 

на свое развитие. 
Начальная школа – важнейший этап в 

процессе общего образования школьника. 

За четыре года ему надо не только освоить 
программный материал предметных 

дисциплин, но и научиться учиться – стать 
«профессиональным учеником».  

Ответственность учителя начальных 

классов всегда была исключительной, но в 
условиях введения федерального 

образовательного стандарта начального 
общего образования она существенно 

возрастает. Сегодня на смену парадигме 
знаний, умений и навыков приходит ФГОС 
НОО второго поколения, в основе 

которого лежит формирование 
компетентностного подхода, развитие 

универсальных учебных действий. То есть, 
интеграция, обобщение, осмысление 
новых знаний, увязывание их с жизненным 

опытом ребенка на основе формирования 
умения учиться.  

Задача современного учителя 
заключается в решении двух проблем: с 
одной стороны, формирование базовых 

знаний, необходимых для интеграции в 
образовательное пространство и 

социализации в современное общество и, с 
другой стороны, развитие универсальных 
учебных действий, позволяющих 

самостоятельно осваивать знания на 
протяжении всей жизни. Необходимо 

учить не просто математике, физике, 
биологии, а на материале этих предметов 
создавать условия для проявления 

универсальных умений, для рефлексии по 
их поводу, для их развития.  

Согласно оценкам Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), 
чтение и грамотность входят в 12 

показателей, характеризующих здоровье 
нации и оказывающих влияние на 
продолжительность жизни человека. 

Чтение и письмо - показатели качества 
образования в национальных и 

международных обследованиях (PISA, 
PIRLS, ЕГЭ). Они, по мнению 
Международного валютного фонда 

(МВФ), являются свидетельством 
перспектив и темпов развития экономики 

страны. 
Развитие от постиндустриального к 

информационному обществу невозможно 

без высокого уровня грамотности чтения и 
компетентности читателя. Они 

необходимы для общества и экономики 
знаний. Чтение и письмо помогают 
вступать в смысловую коммуникацию с 

другими людьми, не встречаясь с ними, 
извлекать и передавать смыслы текстов 

следующим поколениям, познавать чужой 
опыт, идеи, знания, развивать собственное 



мышление и память, контролировать 
информационные потоки и многое другое. 
Вывод, сделанный из результатов 

международного обследования качества 
чтения в экономически развитых странах 

(PISA 2009), гласит, что необходимо 
развивать грамотность чтения во многих 
странах, в том числе и в России.  

Чтение, наряду с языком и 
литературой, является теми глобальными 

явлениями, которые определяли 
самосознание нации. Чтение всегда 
составляло основу, базу образовательного 

процесса.  
Компетентный читатель является 

зрелым читателем. Он способен 
взаимодействовать с другими 
обучающимися и окружающим миром, 

отстаивать свою позицию. Он обладает 
независимостью суждений. Он обладает 

набором познавательных, 
коммуникативных, творческих,  
критических, рефлексивных и других 

качеств. 
Компетентный читатель терпим и 

толерантен к другим точкам зрения и 

позиции автора, умеет вести с ним 
внутренний диалог. 

Можно продолжать описание 
компетентного читателя, но, суммируя его 
качества, мы назовем его ответственным, 

толерантным, положительно 
направленным и стремящимся к 

саморазвитию, самоактуализации. 
Очевидно, что компетентного 

читателя нельзя вырастить только в 

начальной школе, в которой ведется 
целенаправленное обучение технике 

чтения (навыкам) и пониманию текста 
(умениям). Воспитание зрелого читателя 
является целью всей системы образования 

и культуры. 
По исследованиям PISA (Programmе 

for International Student Assessment – 
международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся)  

Россия находится в пятом десятке из 65 
стран-участниц исследования по 

читательской, математической и 
естественно-научной грамотности. 

Россия уступает развитым странам по:  
- уровню функциональной грамотности; 
- числу представителей элиты, имеющей 

высокий уровень подготовки. 
Исследование качества образования, 

проводимое в рамках международного 
проекта PISA, в очередной раз 
подтвердило низкий уровень готовности 

наших учащихся к практическому 
применению знаний и умений. По словам 

руководителя Центра оценки качества 
образования Института содержания и 
методов обучения РАО Г.С. Ковалевой, 

наши дети не приучены: 

 отсекать 

лишнюю информацию; 

 работать с 

противоречивыми 
фактами; 

 привлекать к 

решению математических 
задач открытия разных 

наук; 

 по-разному 

преподносить одни и те же 
факты, если того требует 
экономическая, 

политическая или другая 
ситуация; 

 бороться за 
победу до конца, уверенно 

браться за решение любых 
заданий, даже если «это 
нам не задавали». 

Наши учителя, к сожалению, 
привыкли учить и оценивать 

узкопредметно, в то время, как 
предложенные в исследовании задания 
предполагают работу учащегося на стыке 

наук, производя системный анализ 
проблемы, выстраивая ее модель, 

принимая собственное решение в ситуации 
выбора. 

На этот раз в исследовании PISA 

приняли участие пять с половиной тысяч 
российских учащихся из 210 

образовательных учреждений 45 субъектов 
РФ. Ребятам было предложено выполнить 
от 15 до 20 заданий по чтению 

художественных, научно-популярных, 



бытовых и газетных текстов, личных и 
деловых писем, инструкций, товарных 
ярлыков.  

В разделе «Читательская 
грамотность» наша страна оказалась на 41 

месте, в разделе «Математика» мы не 
поднялись выше 38 места, а в разделе 
«Естественно-научный цикл» российские 

школьники продемонстрировали 
результат, соответствующий лишь 37 

месту в общем рейтинге стран-участниц 
международного исследования. 
Результаты тестирования показали, что 

лучше нас учатся не только в Европе, но и 
в странах Восточной Азии. Так, среди 

стран-лидеров оказались такие страны, как 
Китай, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, 
Тайбей, Япония и Финляндия. 

Умение понять, объяснить, оценить 
информацию, а также сформулировать 

свою гипотезу и сделать вывод оказалось 
по силам в среднем 10% детворы из 65 
стран-участниц исследования, причем в 

странах-лидерах таких учеников оказалось  
до 14%, а в России, где система заданий в 
большей степени заточена на фактологию 

и алгоритмику, их число не превысило 
1,4%, т.е. в Российской Федерации только 

1,4% выпускников относятся к элите - 
против 14% в развитых европейских 
странах. Под элитой подразумеваются 

выпускники школ, которые готовы 
пополнить ряды ученых, интеллектуалов, 

деятелей культуры нашей страны. 
Если учесть, что голой, самой 

примитивной грамотой (в отличие от 

грамоты функциональной), то есть 
умением читать-считать-писать, сегодня, 

как правило, владеют даже многие 
выпускники ДОУ, получается, что из стен 
нашей школы без какого-либо образования 

выходит более 98% населения, – полагает 
М. Изотов. Именно для них и предстоит 

построить новую школу – универсальных 
умений и компетенций. 

Исследования PISA замеряют, 

оценивают функциональную грамотность 
– способность применять полученные 

знания (а это индикатор 
конкурентоспособности личности и 

государства) в различных (в том числе, 
внеучебных) ситуациях. Это очень 
серьезный момент, из чисто ЗУНовской  

парадигмы, который был свойствен 
действующему стандарту образования; 

знания, умения были, но навыков 
применения полученных знаний, умений 
выпускник во внеучебных ситуациях не 

имел. 
Результаты PISA не будем 

драматизировать, но надо хорошо 
понимать риски для будущего, 
результатами исследования PISA является 

низкая конкурентоспособность 
выпускников российских школ, а значит, 

общества и государства.  
Исходя из этого в основу нового 

стандарта положен системно- 

деятельностный подход как его 
методология, частным случаем которого 

является широко обсуждаемый всеми нами 
компетентностный подход. Сегодня 
российская система образования отходит 

от школы информационно-
трансляционной к школе деятельностной 
(меняются роли участников 

образовательного процесса.) 
Деятельностный подход – это подход к 

организации процесса обучения, в котором 
на первый план выходит проблема 
самоопределения, саморазвития, 

самореализации личности в 
образовательном процессе.  

Именно поэтому приоритетной 
целью современного российского 
образования становится не репродуктивная 

передача знаний, умений и навыков от 
учителя к ученику, а полноценное 

формирование и развитие способностей 
ученика самостоятельно ставить учебную 
проблему, формулировать алгоритм ее 

решения, контролировать процесс и 
оценивать полученный результат, т.е. 

научить учиться. Это станет залогом 
успешной адаптации в стремительно 
меняющемся обществе.  

В этой связи совершенно ясным 
становится вопрос о необходимости 

формирования нового типа современного 



учителя начальной общеобразовательной 
школы. 

Какой же квалификацией и какими 

компетенциями должен обладать в нашем 
случае учитель начальных классов, 

который будет способен реализовать 
принципиально новые профессиональные 
задачи? Представляется, что он должен 

знать и глубоко понимать детскую 
психологию, владеть в совершенстве 

технологиями деятельностного обучения. 
Учитель должен научиться выстраивать 
свое взаимодействие с учащимися и 

учащихся между собой как совместную 
учебную деятельность, уметь управлять 

этой сложной коллективно 
распределенной формой организации 
учебной работы. 

Очевидно также и то, что передача 
ответственности за формирование 

компетенций в руки учителя требует 
принципиально иного уровня его 
психологической подготовки, существенно 

отличного от того, который имел место 
ранее. С этой точки зрения необходимо 
понять, почему предыдущие способы 

подготовки повышения уровня 
психологической компетентности учителя, 

в том числе в формате существующих 
ФГОСов высшего профессионального 
образования, были недостаточно 

эффективны для решения этой задачи. 
Кроме того, необходимо определить, 

каким же должно быть новое содержание 
психолого-педагогической подготовки 
учителя в контексте тех сложных задач, 

которые вытекают из требований нового 
стандарта, и в каких формах должен быть 

организован учебный процесс в 
педагогическом вузе, чтобы выпускник 
был способен строить адекватную 

деятельность учащихся и формировать 
требуемые стандартом компетенции у 

детей. 
Необходимо также проанализировать 

и понять, почему классические лекционно-

семинарские формы повышения 
квалификации оказались 

малоэффективными в процессе передачи 

этого опыта (в том числе в рамках системы 
развивающего обучения). 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан является 
региональным координатором по 

методическому сопровождению введения 
и реализации Федеральных 
государственных образовательных 

стандартов. 
В этой связи основными 

направлениями деятельности института 
являются: 

1) повышение квалификации 

педагогов и руководящих работников 
общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан; 
2) методическое сопровождение 

введения и реализации ФГОС в 

общеобразовательных учреждениях 
Республики Башкортостан. 

С целью решения поставленных 
задач в институте создан 
Координационный совет по 

методическому сопровождению введения 
и реализации Федеральных 
государственных образовательных 

стандартов. Заседания совета, проводимые 
совместно со специалистами 

Министерства образования Республики 
Башкортостан, руководителями 
образовательных учреждений, ведущими 

педагогами республики, были посвящены 
актуальным вопросам реализации ФГОС в 

общеобразовательных учреждениях 
Республики Башкортостан: 

 Проблемы и пути 

решения внедрения ФГОС в 
национальной школе  

(обобщение опыта работы 
пилотных площадок)  

(ноябрь, 2010). 

 Методическое 

сопровождение основной 
образовательной программы 
образовательного 

учреждения (реализация 
регионального компонента в 

структуре образовательной 
программы). Разработка  
комплексного методического  



обеспечения для реализации 
ФГОС: общие подходы и 
проектные предложения 

(январь, 2011). 

 Преемственность в 

реализации ФГОС и 
федеральных 
государственных требований 

к структуре основной 
образовательной программы 

дошкольного образования. 
Актуальные проблемы и 
вариативные модели 

введения ФГОС в 
общеобразовательных 

учреждениях Республики 
Башкортостан (организация 
внеурочной деятельности 

младших школьников) (март, 
2011). 

 Анализ готовности 
общеобразовательных 

учреждений Республики 
Башкортостан к реализации 
ФГОС в системе 

образования Республики 
Башкортостан (июнь, 2011). 

В течение 2010-2011 учебного года 
по вопросу введения ФГОС Институтом 
развития образования РБ было 

организовано и проведено 228 курсов 
повышения квалификации с охватом 10606 

слушателей. Проведено 48 семинаров с 
приглашением авторов федеральных 
учебников и разработчиков стандартов в 

рамках курсовых мероприятий, 4 
видеосеминара для работников системы 

образования 22 муниципальных районов и 
городских округов Республики 
Башкортостан. 

В рамках курсовых мероприятий 
профессорско-преподавательский состав 

института особое место уделяет вопросам 
организации самообразования учителя в 
условиях перехода на ФГОС; обобщению 

и распространению опыта работы учителя, 
внедряющего ФГОС; моделированию 

учебных и внеурочных занятий в условиях 
ФГОС; проектированию программы 
формирования и развития универсальных 

учебных действий учащихся в 
образовательной деятельности и др. 

Только за 2010-2011 учебный год 

курсы повышения квалификации по ФГОС 
прошел 7241 учитель начальных классов, 

из них 3204 учителя будущих 
первоклассников, что составляет 100%. За 
2010-2011 учебный год свою 

квалификацию на базе института 
повысили 3275 руководителей 

образовательных учреждений, что 
составляет 82,2% от их общего количества. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 9 

Закона Российской Федерации «Об 
образовании» основные 

общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования 

обеспечивают реализацию Федерального 
государственного образовательного 

стандарта с учетом типа и вида 
образовательного учреждения, 
образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включают 
в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество 
подготовки обучающихся.  

Институтом развития образования РБ 

организовано тематическое 
консультирование с целью осуществления 

оперативного педагогического 
консалтинга и оказания методической 
помощи педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений 
Республики Башкортостан в вопросах 

внедрения и реализации ФГОС с учѐтом 
особенностей типа и вида 
образовательного учреждения, запросов 

родительской общественности и 
этнокультурных особенностей республики. 

В целях информационного и 
методического обеспечения 
общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан 
преподавателями кафедры теории и 

практики управления образованием 
совместно с кафедрой теории и методики 



начального образования в 2010-2011 
учебном году разработаны и изданы: 1 
монография, 5 учебников, 7 учебно-

методических пособий и 6 сборников 
методических рекомендаций для учителей 

и руководителей по всем направлениям 
реализации ФГОС, подготовлен и 
размещен на официальном сайте института 

пакет нормативно-правовых документов 
по ФГОС в электронном варианте для 

руководителей образовательных 
учреждений, составлена программа  
внеурочной деятельности по воспитанию 

школьников на лучших традициях народов 
России и Башкортостана.  

В рамках республиканского 
августовского совещания по образованию 
на базе Института развития образования 

Республики Башкортостан была 
организована работа дискуссионной 

площадки по вопросам внедрения в 
республиканскую образовательную 
практику Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Участникам 
педагогического форума – руководителям 
органов управления образованием, 

представится уникальная возможность 
обмена опытом работы по подготовке 

общеобразовательных учреждений к 
работе в условиях реализации 
Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  
Нами проведено социологическое 

исследование процесса внедрения ФГОС 
НОО. 

В результате исследования были 

выявлены главные направления 
совершенствования методики 

преподавания, по которым педагоги 
испытывают профессиональную 
потребность.  

Основным в обучении, в 
соответствии с новым ФГОС, является 

системно-деятельностный подход. 50,9% 
респондентов убеждены, что умеют 
применять методы системно-

деятельностного подхода.  
Много вопросов вызывает 

организация внеурочной деятельности. 
Для 79,6% респондентов внеурочная 

деятельность является проблематичной 
стороной. 20,4% учителей заверяют, что 
никакие аспекты внеурочной деятельности 

затруднений не вызывают. 
Несомненно то, что учителя должны 

владеть методами прогностики. 27,3% 
опрошенных считают, что им необходимо 
освоить основные подходы науки 

прогнозирования. 65,4% учителей 
убеждены, в том, что умеют 

прогнозировать развитие учебного 
процесса в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Если 

прогностическая функция реализуется 
добросовестно, то и профессиональная 

деятельность носит четкий, 
упорядоченный, своевременный и 
актуальный характер. 

Серьезное внимание учителя 
уделяют составлению программы духовно-

нравственного развития. Если 28,1% 
педагогов встречаются с серьезными 
затруднениями в процессе составления 

данной программы, то 53,4% респондентов 
довольно успешно решают эту 
методическую задачу. 18,5% затруднились 

оценить уровень составления программы 
духовно- нравственного развития 

учащихся. 
Работа по составлению программы 

формирования универсальных учебных 

действий почти у половины педагогов 
(46,4%) вызывает затруднения. Всего 

34,9% вполне успешно справляются с 
составлением подобной программы, а 
18,7% не смогли четко определить, 

насколько им удается данный вид 
деятельности. 

Трудности по созданию программы 
формирования универсальных учебных 
действий повлекли в свою очередь 

проблему составления рабочих программ 
отдельных учебных предметов и курсов, 

что отметили 27,1% педагогов. 62,3% 
респондентов не отметили особых проблем 
в работе над программой по отдельным 

предметам и курсам, хотя 10,6% 
затруднились высказаться по 

рассматриваемому аспекту.  



68,6% учителей без особых проблем 
составили программу внеурочной 
деятельности, но, к сожалению, 23,4% из 

них столкнулись с некоторыми 
трудностями. 

Использование современных 
информационных технологий в школе 
приводит к коренному изменению 

функций педагога, который вместе с 
обучаемыми всѐ более становится 

исследователем, программистом, 
организатором. Применение ИКТ в 
учебном процессе, к сожалению, 

затруднительно для 28,5% учителей, что 
сигнализирует о необходимости 

соответствующего повышения 
квалификации. 62,8% не испытывают 
подобных трудностей, а 8,7% педагогов не 

смогли четко выразить свое мнение по 
рассматриваемому вопросу.  

Остается актуальной проблема 
сохранения здоровья школьников, которое, 
к сожалению, в старших классах у 

подавляющего большинства ухудшается. 
37,5% опрошенных педагогов 
самокритично считают, что в их ОУ 

проблеме сохранения здоровья уделяется 
недостаточное внимание, 51,9% 

респондентов убеждены, что в их ОУ 

создана система здоровьесбережения 
детей, 10,6% затруднились оценить 
данную проблему.  

Сегодня довольно актуальной 
является проблема внедрения современных 

методов коррекции развития школьников. 
Важно уметь диагностировать отклонения, 
а также проводить профилактику 

девиаций. 45,1% респондентов озабочены 
недостаточным опытом применения 

методов коррекции в педагогике. 36,5% 
опрошенных утверждают, что они вполне 
обладают необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для реализации 
основных идей коррекционной педагогики. 

А 18,4% педагогов не смогли четко 
выразить свою позицию по поводу 
актуальности обучения коррекционным 

методикам в школе.  
И то, чему учить, и то, как учить, в 

конечном итоге зависит от того, кто учит. 
Как и в любом другом деле, успех зависит 
от человека, от личности педагога, его 

инициативы и квалификации. Новый 
учитель новой школы не только дает 
школьникам знания, но в первую очередь 

учит детей учиться, делает процесс 
познания интересным и привлекательным. 

 


