НА ТЕМУ НОМЕРА
нове коммуникация между теми, кто
сопровождает введение стандарта, и
теми, кто его осваивает. В качестве
такой основы можно рассматривать
результаты деятельности системы
дополнительного образования.
Для решения проблем, возника
ющих в процессе сопровождения вве
дения новых стандартов, на террито
рии Омской области был организован
инновационный комплекс «Образова
тельные стандарты нового поколения»
(далее – ИнКО). Институт развития
образования Омской области объеди
нил в деятельности этого комплекса
гимназии, лицеи, негосударственные
и государственные общеобразователь
ные учреждения города и области,
проявившие инициативу.
Актуальность создания комплекса
определяется необходимостью подго
товки субъектов образовательного
процесса к принятию стратегических
целей современного образования,
ориентированных на ценностные
идеалы демократического общества.
Модернизация образования порожда
ет принципиально иные требования
к школе, нуждается в новых формах
организации образовательного про
цесса.
Цель комплекса – управление осво
ением и реализацией введения обра
зовательными учреждениями ФГОС
НОО. Для достижения данной цели
были выделены следующие задачи.
1. Сопровождение педагога в нор
мативном, инструментальном, техно
логическом и информационномето
дическом направлениях.
2. Организация различных форм
обучения и повышения квалифика
ции для субъектов образовательного
процесса, внедряющих ФГОС на ба
зах Учебного центра (курсы повыше
ния квалификации, семинарыпрак
тикумы, методические лаборатории,
самообразование), организация дея
тельности лекторов, тьюторов, веду
щих тренеров, осуществляющих обу
чение участников ИнКО.
3. Фиксирование хода и результа
тов работы организационных блоков,
входящих в ИнКО.
Кроме того, деятельность ИнКО
способствует решению таких типо
вых задач развития педагогической
компетентности, как углубление зна
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Признание развивающего характера
Федерального государственного обра
зовательного стандарта начального об
щего образования (ФГОС НОО) подра
зумевает инновационность его введе
ния, т.е. необходимость определения
подходов в стратегии и тактике введе
ния стандарта не только на территории
всей страны, но и в первую очередь на
территории нашего региона.
С момента апробации материалов
ФГОС НОО в Омской области ведётся
планомерная и целенаправленная ра
бота по подготовке руководителей и
педагогов образовательных учрежде
ний, информированию родительской
общественности о тех изменениях,
которые ждут современную школу.
Качественные перемены в системе об
разования зависят от того, насколько
учителя примут и освоят концепту
альные идеи нового стандарта и най
дут возможности их реализации в
своей практике.
Настоящий этап, при том, что он
является ведущим, должен стать бо
лее продуктивным, так как стандарт
утверждён, и теперь основная дея
тельность по его введению делегиру
ется прежде всего образовательному
учреждению. Именно оно в соответ
ствии с требованиями стандарта, с
учётом своего потенциала и выявлен
ными потребностями родителей уче
ников должно разработать ведущий
документ, который не случайно назы
вают законом жизни школы – Основ
ную образовательную программу
(ООП), обеспечить условия её реали
зации и подготовить педагогов к то
му, чтобы все ученики смогли освоить
планируемые результаты.
Одно из условий успешного введе
ния ФГОС НОО – открытая, по
строенная на рациональной ос
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ний в области современной педагоги
ческой психологии и педагогики; со
вершенствование умений и навыков
педагогической и психологической
диагностики; знакомство с инноваци
онными разработками отечественных
и зарубежных специалистов в обла
сти начального образования; совер
шенствование умений и навыков
работы с развивающими методиками
и др.
Проведённый участниками апроба
ции анализ материалов ФГОС в ок
тябре 2008 г., в которой Институт
развития образования Омской обла
сти выступил координатором, позво
лил сформулировать критериальный
комплекс, который характеризует
процесс необходимых изменений,
определяющих успешность вхожде
ния педагогов в систему ценностей
сегодняшнего образования, принятия
ими идеологии стандарта, осмысле
ния его сущности, структуры, содер
жания:
– изменения должны произойти на
общешкольном уровне, т.е. «едини
цей» изменений будет являться вся
школьная организация, а не отдель
ные её элементы;
– изменения касаются принципи
альных отличий от традиционного
содержания образования, обусловли
вают новое содержание и способы
деятельности педагога;
– процесс изменений должен осно
вываться на соответствующей исследо
вательской и проектной деятельности
педагогов, что соответствует формам
организации деятельности ИнКО;
– изменения должны носить си
стемный и целенаправленный харак
тер, являться результатом постоянно
го обновления и саморазвития на
основе периодического анализа обра
зовательной деятельности педагога;
– изменения должны привести к
новому уровню качества личностного
развития педагога и обучающихся.
В рамках ИнКО были выделены
следующие направления: исследова
тельская группа, Учебный центр
(14 образовательных учреждений),
педагогические площадки (52 обра
зовательных учреждения), редакци
онноиздательская группа, педагоги
ческое сообщество. Все они вы
полняли задания, разработанные

исследовательской группой. Актив
ное участие в деятельности каждого
из направлений принимали педагоги,
работающие по Образовательной си
стеме «Школа 2100». 87% опрошен
ных отметили значительный рост
профессиональной компетентности в
связи с организацией собственной
деятельности в рамках Учебного
центра, педагогических площадок;
68% на вопрос «Готовы ли Вы к учас
тию в разработке основной образова
тельной программы?» ответили поло
жительно, отметив, что им помогло
именно участие в ИнКО.
В соответствии с планом работы
были организованы различные фор
мы обучения и повышения квалифи
кации для субъектов образовательно
го процесса, внедряющих ФГОС НОО
на базах Учебного центра (курсы
повышения квалификации, семина
рыпрактикумы, методические лабо
ратории, самообразование). Было
проведено 52 семинара, 7 «круглых
столов», устроены 2 переговорные
площадки. Информация об этой дея
тельности размещалась в портфолио
участника ИнКО в интернетсреде
(Omskwiki). Работа площадок освеща
лась в средствах массовой информа
ции (видеосюжеты, фоторепортажи,
презентации и др.). В проведённых
мероприятиях участвовало более
1378 педагогических и руководящих
работников образовательных учреж
дений области и города. Взаимодей
ствие тьюторов Учебного центра и
участников педагогических площа
док позволило в процессе реальной
деятельности освоить содержание
материалов ФГОС и условия органи
зации образовательного процесса, на
правленного на достижение планиру
емых результатов освоения основной
образовательной программы началь
ного общего образования.
В процессе подготовки и проведе
ния обучающих мероприятий у тью
торов сложилась система деятельно
сти по представлению опыта освоения
материалов ФГОС. Разработаны диа
гностические материалы (анкеты,
опросники и др.), позволяющие оце
нивать продвижение в развитии ком
петентности педагогов в реализации
образовательного процесса в соответ
ствии с требованиями нового стандар
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та. Использование интерактивных
форм в процессе обучения способство
вало активизации деятельности пе
дагогов, обмену опытом, поскольку
тьюторы выступали как носители
нового содержания образования, но
вых знаний о стандарте, помогало
формированию критической само
оценки собственной практики.
Все участники педагогических пло
щадок популяризовали идеи ФГОС на
родительских собраниях, переговор
ных площадках, в средствах массовой
информации.
Деятельность образовательного уч
реждения по подготовке и внедрению
ФГОС НОО освещена на страницах
электронного портфолио, несколько
педагогов создали блоги.
Работа редакционноиздательской
группы осуществлялась в таких фор
мах, как ведение рубрики на сайте
БОУ ДПО «ИРООО» (http://irooo.
omskedu.ru), информирование через
новостной блог «Образовательные
стандарты нового поколения» (http://
inkofgos.blogspot.com),
создание
электронного портфолио участника
ИнКО, подготовка к печати сборни
ков материалов НПК и педагогиче
ского марафона.
По инициативе ИнКО 27–28 мая
2010 г. была проведена Межрегио
нальная конференция «Введение Фе
деральных государственных образова
тельных стандартов начального обще
го образования: стратегии, риски,
перспективы», по итогам которой
был выпущен сборник материалов.
Таким образом, можно отметить,
что у педагогов сформировался опыт
освоения содержания ФГОС, в каж
дом общеобразовательном учрежде
нии был создан план деятельности по
разработке ООП. Работа в рамках Ин
КО позволила нескольким образова
тельным учреждениям стать пилот
ными площадками по введению
ФГОС НОО с 2010/2011 уч. года.
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