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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В КОНТЕКСТЕ ФГОС
В статье рассматриваются проблемы педагогической деятельности в условиях внедрения и реа
лизации ФГОС общего образования и возможные варианты их решения.

Изменения в потребностях общества при‐
вели к модернизации системы школьного об‐
разования, результаты которой отразились в
Федеральном государственном образователь‐
ном стандарте (ФГОС). В нем четко обозначе‐
ны требования к результатам образования
школьников: личностным, метапредметным,
предметным. Личностными результатами
обучающихся являются ценностно‐смысло‐
вые установки, отражающие индивидуально‐
личностные позиции, социальную компе‐
тентность, сформированность гражданской
идентичности школьников. Метапредмет
ные результаты предполагают овладение
универсальными учебными действиями, не‐
обходимыми для решения учебных и практи‐
ческих задач. Предметные результаты вклю‐
чают опыт специфической для данного учеб‐
ного предмета деятельности по приобрете‐
нию нового знания, его преобразованию и
применению [1].
Очевидно, что для реализации обозначен‐
ных новых требований необходимы иннова‐
ционные средства, обеспечивающие успеш‐
ность их достижения. Это не только образова‐
тельная программа, но и новые учебники,
технологии, интерактивные средства и соот‐
ветствующая подготовка учителя.
Однако исследования педагогов показыва‐
ют, что в УМК, рекомендуемых для деятель‐
ности в формате ФГОС, лишь незначительно
изменилось содержание и некоторые зада‐
ния. Как отмечают учителя, эти учебники в
принципе не отличаются от тех, по которым
они работали прежде. Они ориентированы в
основном на предметные результаты и пока
не являются средством для формирования
личностных и метапредметных умений.
В новых вариантах учебников осталась
прежняя проблема: некорректно сформули‐
рованные задания, которые либо невозможно
выполнить, либо при выполнении которых
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школьники получают разные результаты.
Поэтому учителям приходится или самостоя‐
тельно их корректировать, или эти задания
просто не использовать.
При этом большая часть заданий в учеб‐
ных пособиях на «знание», очень мало на «по‐
нимание», достаточное количество на «уме‐
ние», но и они не позволяют школьнику каче‐
ственно осваивать учебное содержание, пото‐
му что подаются без системы и используются
в разных контекстах.
Учителя отмечают, что предлагаемые ме‐
тодические средства к УМК содержат только
рекомендации и не оказывают дидактиче‐
скую помощь учителю в построении учебного
процесса, ориентированного на результаты.
Поэтому педагоги испытывают трудности в
организации обучения в соответствии с но‐
выми требованиями, в частности:
– в определении корректной цели, ориен‐
тированной на результат;
– в формулировании корректных учебных
заданий разных типов, ориентированных на
результаты не только предметные, но и лич‐
ностные и метапредметные;
– в мотивировании учащихся к обучению,
результатом которого должна стать образо‐
вательная компетентность;
– в организации самостоятельной дея‐
тельности школьников для приобретения
умения учиться как одного из основных ре‐
зультатов обучения, например в начальной
школе.
Особое внимание в стандарте уделяется
умению школьников работать с информаци‐
ей: находить и фиксировать, анализировать и
систематизировать, интерпретировать и
обобщать, представлять и передавать, преоб‐
разовывать и использовать информацию в
практической деятельности. Эти умения яв‐
ляются познавательными результатами уча‐
щихся [3]. Формирование данных умений рас‐
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сматривается как одна из важнейших задач
учителя. Для этого педагог должен обладать
информационно‐интеллектуальной компе‐
тентностью, это значит: уметь работать не
только с информационно‐коммуникационны‐
ми средствами; знать виды, особенности ин‐
формации, а также требования логико‐ин‐
формационной корректности к ее использо‐
ванию; владеть методами работы с информа‐
цией в процессе профессиональной и соци‐
альной деятельности и научить этому школь‐
ников.
Как показало проведенное нами исследо‐
вание, учителя (92%) делают основной ак‐
цент на владении информационно‐коммуни‐
кационными средствами. Педагогам (89% из
числа опрошенных) не известны виды и осо‐
бенности информации, некоторые из них
(47%) не считают важным соблюдать логико‐
информационную корректность, а методы ра‐
боты с информацией часть педагогов (64%)
отождествляют с методами обучения.
Известно, что качество обучения школьни‐
ков зависит не только от содержательности
УМК, но и от умения учителя эффективно ис‐
пользовать технологии обучения. Однако
большой проблемой для педагога является
систематическое использование инновацион‐
ных технологий в образовательном процессе.
Анализ суждений педагогов позволил вы‐
явить причины такого явления: серьезное
время ежедневной подготовки к использова‐
нию выбранной технологии (69%), ответст‐
венность за грамотное ее внедрение в про‐
грамму обучения (71%).
При этом педагоги (48%) отметили, что с
введением ФГОС они просто затрудняются не
только выбрать технологию обучения, ориен‐
тированную на реализацию новых требова‐
ний, но и работать с ее использованием без
специальной подготовки.
Масштабная и краткосрочная подготовка
педагогов к деятельности по новому стандар‐
ту, например учителей начальной школы,
обеспечила ознакомление с условиями орга‐
низации и нормативными положениями
ФГОС. Но как показывало исследование, не у
каждого опрошенного педагога есть потреб‐
ность осваивать новые средства и способы
для выполнения новых требований, особенно
это касается технологий. Педагоги (88%) от‐
мечают, что в рамках традиционного обуче‐
ния им в основном предлагается теория о но‐
вой технологии в виде лекций, где рассказы‐
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вается, как можно было бы ее использовать
на уроке, с демонстрацией отдельных прак‐
тических элементов. При этом учитель дол‐
жен предусмотреть, как это ввести в учебный
процесс. Педагоги (82%) не уверены в том,
что итог внедрения будет соответствовать
результату, который определен в данной тех‐
нологии.
Таким образом, при введении нового стан‐
дарта учитель имеет новую образовательную
программу, незначительно обновленный ва‐
риант УМК, методическое сопровождение в
виде рекомендаций, традиционные техноло‐
гии обучения, которые использует эпизоди‐
чески, традиционную подготовку в рамках
повышения квалификации, но при этом дол‐
жен успешно обеспечить выполнение требо‐
ваний к результатам школьников, обозначен‐
ных в новом стандарте! Что в такой ситуации
делать учителю? Необходимо каждому педа‐
гогу осваивать новые средства обучения в ус‐
ловиях современной профессиональной под‐
готовки.
Конечно, с УМК – вопрос не простой. Учеб‐
ные пособия станут более совершенными, ес‐
ли они:
– будут специально создаваться для реа‐
лизации требований нового стандарта,
– станут конкурсным продуктом, экспер‐
тами которого будут не только ученые, но и
учителя;
– если чиновники Минобрнауки будут
грифовать УМК на основе объективного за‐
ключения.
Сегодня новые правила проведения экс‐
пертизы уже приносят ощутимые изменения
и позитивные результаты. Теперь учебники
должны быть одобрены Научно‐методиче‐
ским советом при Минобрнауки после науч‐
ной, педагогической, общественной, этно‐
культурной и региональной экспертизы [4].
Научную экспертизу на предмет соответ‐
ствия содержания учебника современным на‐
учным представлениям проводит Российская
академия наук.
Педагогическую экспертизу выполняет
Российская академия образования для выяв‐
ления обязательного соответствия учебни‐
ков требованиям ФГОС, возрастным и психо‐
логическим особенностям школьников. Дан‐
ная экспертиза оценивает наличие учебно‐
методических комплексов для учителей,
обеспечивающих качественную подготовку к
учебным занятиям, а также «наличие элек‐
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Рис. Модель методического обеспечения.

тронного приложения к учебнику либо элек‐
тронной мультимедийной версии учебника
(аудиовизуальное содержание, полнотексто‐
вая поисковая система и другие интерактив‐
ные сервисы поспособствуют лучшему усвое‐
нию учебного материала как на занятиях, так
и в домашних условиях)» [6].
Этнорегиональная экспертиза предусмат‐
ривает анализ учебников на соответствие ре‐
гиональному законодательству, отражение в
учебных пособиях базовых национальных
ценностей, региональных и этнокультурных
особенностей, их многообразие, единство на‐
циональных культур и народов России.
Общественная экспертиза проводится
Объединенным советом по общественной
экспертизе учебников и учебной литературы,
в который входит «Российский книжный со‐
юз. Эта экспертиза предполагает оценивать
потребительские качества учебника при ус‐
ловии предварительной положительной на‐
учной, педагогической экспертизы.
Научно‐координационный совет, состоя‐
щий из представителей общественных орга‐
низаций и деятелей, оценивает, насколько
легитимной была экспертиза, и выносит ре‐
шение, рекомендовать или не рекомендовать
Министерству образования вносить данные
учебники в федеральный перечень.
Что касается методического сопровожде‐
ния к УМК, то можно предложить вариант ме‐
тодического обеспечения реализации основ‐
ной образовательной программы, соответст‐
вующий требованиям ФГОС. Под методиче‐
ским обеспечением понимается совокупность
необходимых и достаточных средств для ус‐
пешной организации процесса обучения.
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Модель, разработанного нами методиче‐
ского обеспечения включает: инновационную
технологию работы с информацией, методи‐
ческий инструментарий (технологические
карты, дидактическое электронное сопрово‐
ждение), специальную программу подготов‐
ки учителя.
Технология развития информационно‐ин‐
теллектуальной компетентности (ТРИИК)
предполагает организацию учебного процес‐
са по освоению содержания посредством сис‐
темы учебных заданий, учитывающих проце‐
дуры определенных методов работы с инфор‐
мацией, владение которыми позволяет: фор‐
мировать умение школьника работать с ин‐
формацией; развивать способность самостоя‐
тельно и успешно решать учебные и практи‐
ческие задачи в различных видах учебно‐по‐
знавательной и интеллектуально‐преобразо‐
вательной деятельности [2].
Информационно‐интеллектуальная ком‐
петентность определена нами как совокуп‐
ность информационно‐интеллектуальных и
организационных умений, обеспечивающих
способность успешно работать с информаци‐
ей в процессе самостоятельной познаватель‐
ной деятельности при решении различных
задач.
Информационноинтеллектуальные уме
ния означают владение методами работы с
информацией, в основе которых лежат требо‐
вания логико‐информационной корректно‐
сти их использования. Организационные уме
ния – это способность к самоорганизации соб‐
ственной деятельности, ее целеполаганию,
планированию, выполнению, представлению
результата.
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Методологической основой данной техно‐
логии являются развивающий, системно‐дея‐
тельностный, логико‐информационный, ком‐
петентностный подходы. Развивающий под‐
ход ориентирует на создание условий для са‐
моопределения и самоорганизации школьни‐
ка в процессе обучения. Реализация систем‐
но‐деятельностного подхода связана с фор‐
мированием личностных, метапредметных и
предметных умений школьников, включая
самоопределение и самоорганизацию в по‐
знавательном процессе, обеспечивающих
формирование ключевых компетенций, сре‐
ди которых лидирует «умение учиться». Ло‐
гико‐информационный подход предусматри‐
вает особую организацию содержания осваи‐
ваемой в ходе обучения информации с учетом
требований логико‐информационной кор‐
ректности (ясность, точность, последователь‐
ность, доказательность) и освоение методов
работы с этой информацией [5]. Суть компе‐
тентностного подхода заключается в целевой
установке по формированию способности
школьника успешно действовать на основе
приобретенных знаний, умений и опыта само‐
стоятельной учебно‐познавательной, интел‐
лектуально‐преобразовательной и рефлек‐
сивной деятельности при решении учебных и
практических задач. Освоение указанных ви‐
дов опыта позволяет формировать информа‐
ционно‐интеллектуальную компетентность
школьников.
Разработанная нами технология развития
информационно‐интеллектуальной компе‐
тентности представляет поэтапную органи‐
зацию освоения учебной информации.
На первом этапе – «Самоопределение в дея
тельности» – стимулируется интерес школь‐
ников к изучению темы посредством выпол‐
нения ситуативного задания, направленного
на выявление тех знаний и умений, которые
необходимы для его решения в рамках дан‐
ной темы. Результатом этого этапа является
осознание школьником потребности ее ос‐
воения и постановка личностно значимой це‐
ли деятельности.
На втором этапе – «Учебнопознавательная
деятельность» –организуется освоение но‐
вой информации, необходимой для выполне‐
ния ситуативного задания. Этот этап имеет
содержательные блоки, каждый из которых
включает определенный объем информации
и является лишь частью содержания всей те‐
мы. Количество блоков определяется педаго‐
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гом с учетом принципов необходимости и
достаточности. Каждый блок представляет
цикл пошагового выполнения учебных зада‐
ний на «знание», «понимание», «умение», кото‐
рые формулируются с учетом критериев ло‐
гико‐информационной корректности. После‐
довательное выполнение этих заданий созда‐
ет условия для освоения учебной информа‐
ции и формирования умения с ней работать в
рамках изучаемой темы.
На третьем этапе – «Интеллектуально
преобразовательная деятельность» – уча‐
щимся предлагается вернуться к ситуативно‐
му заданию, выбирать уровень его выполне‐
ния (информативный, импровизационный, эв
ристический), способ деятельности (индиви
дуальный или коллективный) и выполнить
задание.
На четвертом этапе – «Рефлексивная дея
тельность» – полученный результат соотно‐
сится с поставленной целью, проводятся са‐
моанализ и самооценка собственной деятель‐
ности по выполнению ситуативного задания
в рамках освоения учебного содержания.
Таким образом, процесс обучения в дан‐
ной технологии представляет собой целост‐
ную систему деятельности от постановки це‐
ли до конечного результата, в рамках реали‐
зации которой появляются позитивные изме‐
нения в знании и умении школьников, обес‐
печивающие формирование личностных, ме‐
тапредметных и предметных умений, кото‐
рые проявляются в информационно‐интел‐
лектуальной компетентности при выполне‐
нии ситуативного задания.
В связи с тем, что в данной технологии
учитываются закономерности работы с ин‐
формацией, становится объективно необхо‐
димым соблюдение требований логико‐ин‐
формационной корректности, таких как яс‐
ность, точность, последовательность, доказа‐
тельность. Обозначенные требования легли в
основу методов работы с информацией, про‐
цедуры которых позволяют ее перерабаты‐
вать с определенной дидактической целью.
Для успешной деятельности в формате
данной технологии учителю предлагается
методический инструментарий, созданный
на основе ТРИИК: технологическая карта и
дидактическое электронное сопровождение.
Это новый вид методических средств, обеспе‐
чивающих организацию освоения учебного
содержания, ориентированного на конкрет‐
ные результаты: личностные, метапредмет‐
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ные, предметные. Структура технологиче‐
ской карты содержит: название темы, цели
обучения, планируемый результат (личност‐
ные, метапредметные и предметные умения);
основное содержание темы, термины и поня‐
тия, особенности организации пространства
(формы работы, ресурсы, межпредметные
связи); технологию изучения темы.
В описании каждого этапа указываются:
цели и задачи учебной деятельности; учеб‐
ные задания разных типов; планируемые ре‐
зультаты: личностные, метапредметные,
предметные умения. Дидактическое элек‐
тронное сопровождение (ДЭС) к ТК включает:
презентацию (фото, видео‐демонстрация, ма‐
нипулирование информационными элемен‐
тами); тексты, карты‐схемы и справочную ин‐
формационную систему в контексте изучае‐
мой темы; обучающие и тестирующие моду‐
ли для диагностики знаний и умений в инте‐
рактивном режиме.
Разработку данного методического инст‐
рументария проводили педагоги‐экспери‐
ментаторы сети школ‐лабораторий, выпол‐
няя техническое задание Комитета по обра‐
зованию Санкт‐Петербурга. В рамках данной
инновационной деятельности:
– осуществлялась апробация методиче‐
ских разработок в образовательных учрежде‐
ниях разных типов Санкт‐Петербурга;
– проводился мониторинг использования
ТРИИК и методического инструментария на
основе разработанных критериев;
– изучались эффективность урока, дина‐
мика проявлений личностных и метапред‐
метных умений школьников;
– результаты обсуждались и корректиро‐
вались в формате научно‐практических семи‐
наров.
Анализ результатов показал, что в процес‐
се обучения наблюдаются позитивные изме‐
нения в деятельности учащихся:
– устойчивый мотив к обучению (92%) и
потребность к изучению нового (89%);
– активность, уверенность, самостоятель‐
ность (82%);
– успешность в реализации собственных
потребностей (67%);
– свободное изложение собственного суж‐
дения (61%);
– желание планировать свою деятель‐
ность и осуществлять само‐ и взаимокон‐
троль (73%);
– конструктивная коммуникация школь‐
ника со сверстниками и учителем (69%);
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– активное использование в практической
деятельности приобретенных знаний и уме‐
ний (86%);
– адекватное самооценивание результа‐
тов обучения (51%).
В результате инновационной деятельно‐
сти создано более 200 технологических карт
по основным предметам начальной школы к
УМК «Перспектива». Все разработки пред‐
ставлены педагогам Санкт‐Петербурга и Рос‐
сии на сайте издательства «Просвещение» и
находятся в свободном доступе: http://www.
prosv.ru/about.aspx?ob_no=32824.
Данное методическое обеспечение позво‐
лило педагогам прогимназии № 675 «Талант»
Красносельского района, школы № 569 Невc‐
кого района приступить к работе по програм‐
ме нового стандарта с 1 сентября 2010 года.
Эти образовательные учреждения сегодня
имеют первые результаты 4‐х лет обучения
младших школьников, соответствующие но‐
вым требованиям.
Изучение мнения педагогов, проводивших
апробацию новых разработок (89%), показы‐
вает, что полученные результаты убеждают в
продуктивности использования данного ме‐
тодического обеспечения для достижения ка‐
чества обучения школьников.
Чтобы овладеть указанным методическим
обеспечением, педагогам предлагается обуче‐
ние, которое представляет вариант иннова‐
ционного повышения квалификации с пуб‐
личным представлением результата.
Первая особенность данной образователь‐
ной программы заключается в том, что пред‐
лагаемая технология является одновременно
предметом освоения и способом обучения пе‐
дагогов. Это позволяет уже на этапе освоения
модулей программы не только получить
представление о технологии, но и успешно
освоить сам технологический цикл в ходе
специально организуемой рефлексии учебно‐
го процесса.
Специфику имеет и содержание курса, ос‐
воение которого позволяет учителю не толь‐
ко научиться работать с информацией, но
прогнозировать ожидаемый результат; стро‐
ить процесс целеполагания, ориентирован‐
ный на результаты не только предметные, но
личностные и метапредметные; корректно
формулировать цели, задачи, а также конст‐
руировать все типы учебных заданий в систе‐
ме «знание» – «понимание» – «умение».
Приобретенные в обучении умения позво‐
ляют педагогам свободно выполнять коррек‐
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тировку неудачных учебных заданий любого
УМК, а также использовать их в системе, обес‐
печивая условия для успешного освоения
школьниками учебной информации и даль‐
нейшего ее использования в учебной и прак‐
тической деятельности.
Следующая особенность программы за‐
ключается в том, что учитель не только про‐
ектирует учебный процесс на основе ТРИИК,
но на этапе освоения практических модулей
создает модель инновационного методиче‐
ского инструментария: технологическую кар‐
ту (ТК) и дидактическое электронное сопро‐
вождение (ДЭС) к ней, которые выполняет в

творческой группе, определяя предмет и те‐
му. Далее педагог апробирует разработки в
реальной практике и представляет их по ито‐
гам обучения в виде выпускной аттестацион‐
ной работы.
Таким образом, обеспеченность ТРИИК та‐
ким современным методическим инструмен‐
тарием позволяет систематически и продук‐
тивно использовать технологию на каждом
уроке в течение всего учебного года.
Это дает основания рассматривать данное
методическое обеспечение как одно из инно‐
вационных средств современного образова‐
тельного процесса.
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