
Анализ и планирование основных 

направлений деятельности 

педагога и школы по реализации  

федеральных государственных 

образовательных стандартов 



Сначала подумайте над аксиомой Велвуда: 
 

 "Я могу лишь показать вам 

дорогу, но пройти по ней вы 

должны сами!" 

 
Из новых  

Законов Мерфи,  

адаптированных  

к сфере образования  



Цели: 

• получить качественный анализ деятельности, разработать планирование 

педагога и школы по реализации ФГОС; 

• сформировать умения и навыки аналитической деятельности  с 

использованием различных методов анализа; 

• развить навыки совместной групповой работы; 

• сформировать положительную мотивацию, активизирующую педагога 

на достижение поставленных целей. 

Задачи: 

• активизировать знания педагогов по теме «Современные тренды 

образования»; 

• провести целеполагание по развитию педагогических и ученических 

компетентностей; 

• организовать работу  с терминологией (распаковка понятий); 

• провести SWOT-анализ ( сильные и слабые стороны образовательной 

деятельности, возможности развития и профилактику угроз); 

• проанализировать деятельность педагога и школы по реализации ФГОС 

с помощью методики «Колесо баланса»; 

• составить план деятельности по решению выявленных «зон роста». 



Требования к выступающим:  
• уметь слушать и не прерывать оратора; 

• мнение каждого должно быть услышано, учтено и 

принято; 

• мысли и предложения надо сформулировать четко и 

кратко; 

• чужое мнение должно уважаться, но при этом нужно 

высказывать и свое; 

• доказывать свою точку зрения необходимо, опираясь 

на анализ школьной ситуации, факты, данные и 

выводы не только педагогики, но и психологии, 

физиологии, дефектологии и других наук; 

• вносить конкретные предложения, точно их 

адресовать. Критиковать по-деловому, 

принципиально. Не допускать эмоциональных 

всплесков, помнить, что эмоции резко снижают 

результативность обмена мнениями 

 
 



Научно-методическая тема работы 

образовательного учреждения:  

 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 
 

 

 

 

 

 



Цели: 
Обеспечение формирования системы компетентности педагогов 

• Компетентности в области управления системой «учитель-

ученик» (владение управленческими технологиями) 

• Предметно-методологической  

• Психолого-педагогической  

• Валеологической  

• Медиатехнологической 

• Коммуникативной  

• Компетентность в сфере трансляции собственного опыта. 

• Исследовательской 

• Акмеологической  

Обеспечение формирования базовых компетентностей  учащихся: 

•  информационной  

• коммуникативной  

• самоорганизации  

•  самообразования  
 

 



«Мир так быстро меняется, а 

системы образования так косны и 

инертны, будто, попав в ловушку 

времени, они продолжают 

обслуживать прошлую эпоху, которая 

давно закончилась». 

Гордон Драйден, Джанет Вос  

«Революция образования» (2003 год)  



 

Тренды в образовании – это тенденции в 
его изменении.  

 

Система образования в будущем: 

•  персональная,  

• коллаборативная (совместная деятельность), 

• эффективная.  
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Тренд 1. 
Персонализация 

образования 

Тренд 2. Сохранение 
собственного национального 

культурно-генетического 
кода, фундаментальная 

основа которого - 
патриотизм  

Тренд 3. Обучение школьников 
синергетическим знаниям и 
формирование у обучаемых 

синергетического взгляда на 
окружающий мир. 

Междисциплинарность как 
норма. 

Тренд 4. 
Метакомпет
ентностное 
образование 

Тренд 5. 
Полиязычное 
образование 

 

Тренд 6. 
Борьба за 
таланты. 

Тренд 7. Smart-
общество и  

Smart-обучение 

Тренд 8. 
Геймификация. 

Введение в обучение 
образовательных игр  

Тренд 9. Ранний 
интеллектуальный 

труд 

Тренд 10. Поиски 
модели качества 

образования 

ТРЕНДЫ 

ОБРАЗО-

ВАНИЯ 



«Определите 

значения слов ...,  

и вы избавите свет 

от половины его 

заблуждений» 

А.С. Пушкин 



 Ключевые слова 

современной 

образовательной парадигмы 

• ФГОС 

• Качество 
 

 



Задание №1 «Распаковка» понятия 

«ФГОС» 

  Используя собственный опыт и 

имеющиеся знания, заполните 

смысловые блоки 

ФГОС 

Представляет 

 собой 
включает обеспечивает предполагает 





Ключевые особенности ФГОС общего 

образования 

Стандарты первого 

поколения 

Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

Основные функции 

Цели 

Системообразующий компонент 

Парадигма 



 



Задание №2 «Распаковка» понятия 

«Качество образования» 

  Используя собственный опыт и 

имеющиеся знания, заполните 

смысловые блоки 

Качество образования 

–социальная 

категория 

Что определяет Чему соответствует Что выражает 



Качество образования –  

как определяет Совет Европы, –  

социальная категория, определяющая состояние и 

результативность образовательного процесса, его 

соответствие потребностям и ожиданиям общества в 

формировании гражданских, бытовых, 

профессиональных компетенций личности, степень 

удовлетворения ожиданий участников процесса.  

 

• Качество образования – комплексная характеристика 
образования, степень его соответствия ФГОС общего 
образования и потребностям заказчика 
образовательных услуг. 

 

 



 Стадии непрерывного цикла управления 

качеством 

Обеспечение качества 



 Ключевые слова 

современной 

образовательной парадигмы 

• ВСОКО 

• мониторинг 
 

 



Задание № 3: 

Определите, чем мониторинг 

отличается от внутренней 

системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО). 

ВСОКО Мониторинг 



Мониторинг – это способ собирать, 

хранить, обрабатывать 

и распространять информацию о системе 

образования.  

 

 ВСОКО – инструмент контроля 

соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС общего образования. 

 





   «Человек, схвативший 

хотя бы однажды 

кошку за хвост, знает 

о котах значительно 

больше, чем тот, кто 

лишь читал о них, но 

никогда не видел» 

                      

Марк Твен 



SWOT-анализ — метод стратегического 

планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и 

внешней среды организации и 

разделении их на четыре категории: 

• Strengths (сильные стороны), 

• Weaknesses (слабые стороны), 

• Opportunities (возможности), 

• Threats (угрозы). 

 





SWOT-анализ администрации –  

файл от Татьяны Николаевны 





«Колесо баланса» - метод для 

всестороннего  анализа  деятельности, 

помогает выявить слабые места, 

определить приоритет тех или иных задач 





6 направлений деятельности, 

 которые западают 

1. Продуктивное сотрудничество с родителями 

2. Эффективная организация ДЗ и самоподготовки 

3. Тьюторство и фасилитаторство 

4. Личностные результаты 

5. Внеурочная деятельность по ФГОС 

6. Использование здоровьесберегающих технологий 

 

 

 



Планируем деятельность  

по решению проблемных зон 

Действия Срок Ответственный Ресурсы Помощь 

ответственному 




