
Педагогические науки

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
(рабочая программа)

Булатова З.А.
ГАОУ ДПО ИРО РБ, Уфа, e-mail: bz59@yandex.ru

Федеральный  государственный  образова-
тельный  стандарт  (далее  –  ФГОС)  является 
основой  для  разработки  системы  объективной 
оценки уровня образования обучающихся, осу-
ществляет доступность получения качественно-
го  общего  образования.  Основными  затрудне-
ниями участников образовательных отношений 
на этапе введения ФГОС являются:

– упрощенное понимание сущности систем-
но-деятельностного подхода; 

– принципиальная  новизна  вопросов  ин-
струментально-методического  обеспечения  до-
стижения и оценки планируемых (личностных, 
метапредметных и предметных) результатов;

– отсутствие опыта разработки основной об-
разовательной программы образовательной орга-
низации, рабочих программ учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности.

В  условиях  реализации ФГОС  работа  с  пе-
дагогами  должна  строиться  с  использованием 
системно-деятельностного,  компетентностного, 
личностно-ориентированного, а также программ-
но-целевого, проектно-целевого подходов.

Деятельностный  акцент  ФГОС  основного 
общего образования заключается: 

– в формировании готовности к саморазви-
тию и непрерывному образованию;

 – в проектировании и конструировании об-
разовательной среды;

– в построении образовательной деятельности 
с учётом индивидуальных возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей обучаю-
щихся. Современный педагог является тьютором, 
консультантом, организатором деятельности обу-
чающихся по добыванию новых знаний.

Введение ФГОС ООО требует соответству-
ющей научно-методической подготовки педаго-
гических и  руководящих работников,  владение 
руководителей определенными компетенциями, 
т.е. он должен: 

– владеть  основными  понятиями,  знать 
основные  нормативно-правовые  документы 
по введению ФГОС; 

– уметь  оценивать  деятельность  образова-
тельной  организации,  разрабатывать  внутрен-
нюю систему оценивания качества образования;

– уметь  проводить  мониторинг  изменений, 
т.е.  непрерывно  отслеживать  процесс  реализа-
ции ФГОС;

– уметь разрабатывать критериальную базу 
оценивания образовательных результатов участ-
ников образовательных отношений; 

– уметь оперативно анализировать ход вве-
дения  и  реализации  ФГОС:  давать  интервью, 
посещать уроки, проводить совещания и т.д.;

– уметь осуществлять рефлексию своей управ-
ленческой деятельности по реализации ФГОС.

При переходе образовательных организаций 
на  новый,  более  качественный  уровень  функ-
ционирования и развития необходимо обратить 
внимание на построение специально организо-
ванной  управленческой  деятельности,  которая 
включает в себя:

– разработку  нормативно-правовой  базы 
введения ФГОС;

– разработку  основной  образовательной 
программы образовательной организации;

– создание  системы  условий  (кадровое, 
информационное  и  материально-техническое, 
финансово-экономическое)  для  реализации  ос-
новной  образовательной  программы  образова-
тельной организации;

– научно-методическое сопровождение вве-
дения и реализации ФГОС. 

Кафедрой теории и практики управления образо-
ванием Института развития образования Республики 
Башкортостан осуществляется консультационная де-
ятельность,  удовлетворение  научно-методических, 
учебно-методических,  образовательных  потреб-
ностей  педагогических  и  руководящих  работников 
через проведение различных семинаров, вебинаров, 
курсов повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, разрабатываются учебно-мето-
дические материалы. 

Например,  рабочая  тетрадь  «Организация 
образовательной  деятельности  в  условиях  вве-
дения и реализации ФГОС». В данной рабочей 
тетради  представлены  нормативно-правовые 
документы, четко расписаны модель и алгоритм 
деятельности  образовательной  организации 
в условиях введения и реализации ФГОС; даны 
критерии готовности образовательной организа-
ции к введению ФГОС и модели, направления, 
формы и способы организации внеурочной дея-
тельности; разработаны требования к современ-
ному уроку. Также в рабочей тетради предусмо-
трена возможность использования участниками 
образовательных отношений кейс-методов и ме-
тодов управления образовательной организаци-
ей в условиях введения и реализации ФГОС. 

В раздел «Методическое обеспечение» вклю-
чены  рекомендации  руководителям  образова-
тельных  организаций  по  разработке  основной 
образовательной  программы  образовательной 
организации, методические рекомендации по ор-
ганизации внеурочной деятельности в условиях 
введения  и  реализации ФГОС основного  обще-
го  образования,  глоссарий  «Федеральный  госу-
дарственный  образовательный  стандарт»,  тре-
бования к составлению проектов, рекомендации 
по подготовке речи, рекомендуемая литература.
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В результате обучения на курсах повышения 
квалификации  руководители  образовательных 
организаций смогут:

– разработать  основную  образовательную 
программу образовательной организации;

– планировать  управленческие  действия, 
принимать решения в условиях введения и ре-
ализации ФГОС;

– организовывать,  координировать,  направ-
лять  и  контролировать  деятельность  педагогов 
в условиях введения и реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов;

– моделировать внеурочную деятельность;
– приобретут умения по разработке модели 

образовательной  деятельности  в  условиях  вве-
дения и реализации ФГОС.

Рабочая тетрадь «Организация образова-
тельной  деятельности  в  условиях  введения 
и реализации ФГОС» адресована также пре-
подавателям  системы  повышения  квалифи-
кации  управленческих  кадров.  Материалы 
пособия будут полезны всем лицам, ведущим 

подготовку  управленческих  кадров  системы 
общего  образования:  методистам  центров 
и  муниципальных  методических  служб,  ру-
ководителям и специалистам органов управ-
ления образованием муниципального уровня. 

В условиях введения и реализации ФГОС 
предстоит большая работа по организации на-
учно-методического сопровождения введения 
и реализации ФГОС. Образование в условиях 
реализации  ФГОС  может  осуществить  толь-
ко  высококвалифицированный,  творчески 
работающий,  конкурентоспособный  педагог, 
ориентированный  на  духовно-нравственные 
ценности.  Одна  из  главных  задач  руководи-
теля образовательной организации –  вовремя 
выявлять  затруднения  в  деятельности  педа-
гогов  и  своевременно  оказывать  им  методи-
ческую помощь. Также важно своевременное 
информирование  общественности  через  ро-
дительские  конференции,  средства  массовой 
информации, интернет-ресурсы по проблемам 
введения и реализации ФГОС. 
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В пособии раскрыта методика расчета бое-
вых  возможностей  в  бою  общевойсковых  под-
разделений  (отделение,  взвод).  Показана  со-
вокупность  количественных  и  качественных 
показателей,  характеризующих  способность 
подразделений  (отделения,  взвода)  к  выполне-
нию боевых задач в установленные сроки в кон-
кретных условиях обстановки.

Учебное  пособие  предназначено  для  про-
ведения  тактических  расчетов  боевых  возмож-
ностей  подразделений  курсантами,  обучающи-
мися  по  специальностям:  090501  Применение 
и  эксплуатация  автоматизированных  систем 
специального  назначения;  110502  Специаль-
ные радиотехнические системы; 230502 Транс-
портные  средства  специального  назначения; 
170502  Стрелково-пушечное,  артиллерийское 
и  ракетное  оружие;  560501  Тыловое  обеспече-
ние; и по направлению подготовки 060301 Био-
логия и офицерами, как в часы плановых учеб-
ных  занятий,  так  и  занятий  по  командирской 
подготовке,  а  также  в  часы  самостоятельной 
работы.

СОСТАВЛЕНИЕ БОЕВЫХ ГРАФИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ В ОБЩЕВОЙСКОВОМ 
БОЮ КОМАНДИРОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

(ОТДЕЛЕНИЕ, ВЗВОД)  
(учебное пособие)

Жеков А.И., Яранов С.А.
Пермский военный институт внутренних войск МВД 

России, Пермь, e-mail: jaranov.s@mail.ru

В  пособии  раскрыты  общие  положения, 
правила  нанесения  тактической  обстановки 
и оформления графических боевых документов, 
а  также  порядок  их  составления  командирами 
общевойсковых  подразделений.  Знание  и  уме-
лое применение рассмотренных  теоретических 
положений  и  практических  рекомендаций  по-
зволит командирам общевойсковых подразделе-
ний успешно управлять подчинёнными в слож-
ных условиях современного боя.

Учебное пособие предназначено для офи-
церов всех родов войск и курсантов военных 
образовательных  учреждений  высшего  про-
фессионального  образования,  обучающимися 
по специальностям: 090501 Применение и экс-
плуатация  автоматизированных  систем  спе-
циального  назначения;  110502  Специальные 
радиотехнические  системы;  230502  Транс-
портные  средства  специального  назначения; 
170502  Стрелково-пушечное,  артиллерий-
ское  и  ракетное  оружие;  560501  Тыловое 
обеспечение;  и  по  направлению  подготовки 
060301 Биология.
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