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Программа  

«Профессиональный рост педагогов: от теории к практике. 

 Вхождение педагогов в образовательную среду ФГОС СОО» 

 

Пояснительная записка 

Введение ФГОС СОО требует изменения системы методической работы в школе, постоянного методического 

сопровождения педагогов. 

Методическая работа лежит в основе совершенствования педагогического мастерства. Она дает педагогу 

возможность проявить свои творческие способности, продемонстрировать знание современных образовательных 

технологий, помогает приобрести и укрепить веру в себя. С принятием ФГОС увеличилась роль методической 

составляющей в педагогической деятельности, поскольку в основе современного образовательного процесса лежит 

необходимость изменения ведущей парадигмы образования с ориентацией на системно-деятельностный подход. 

Приоритетная цель методической работы в образовательной организации в условиях внедрения ФГОС состоит в том, 

чтобы повысить профессиональную компетентность педагогов и создать систему их непрерывного профессионального 

развития.  

В настоящее время, когда началось внедрение ФГОС СОО, методическая работа основывается на «зоне 

ближайшего профессионального развития».  В качестве последней можно определить ту зону, в которой педагог решает 
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профессиональные проблемы, опираясь на помощь коллег и используя информацию, полученную им в процессе 

подготовки к проведению занятий.  Следует учитывать, что для каждого педагога «зона ближайшего профессионального 

развития» является особой.  Для того, чтобы выполнить требования ФГОС СОО, педагоги должны определить 

профессиональные дефициты, выявить знания и умения, способствующие их профессиональному росту, осознать 

имеющиеся у них профессиональные трудности. После этого намечается индивидуальная траектория 

профессионального роста, разрабатывается план самообразования, создается программа совершенствования 

профессиональных компетенций.   

 

 

I. Паспорт программы 

 
№ Разделы Содержание 

 

1. Наименование 

программы 

«Профессиональный рост педагогов: от теории к практике. Вхождение педагогов в  образовательную среду 

ФГОС СОО» 

2. Нормативно-

правовые 

основания 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегиях развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05 2010 №1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

4. Поручение президента Российской Федерации от 02 января 2016 года по итогам заседания 

Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования, состоявшегося 23 

декабря 2015 года. 

5. Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 «об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 26 июля 2017 3703 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию и введению 

национальной системы учительского роста». 

7. Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013г. «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования) (воспитатель, учитель)». 

8. Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года №276 «Об утверждении Порядка аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

9. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций (утв. Правительством РФ 28 мая 2014г. №3241п-П8). 

 

3. Разработчики 

программы 

Администрация МОУ СОШ №9 г.Буя 

5. Исполнители 

программы 

Педагоги МОУ СОШ №9 г.Буя 

6. Цель программы 

 

Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников школы в условиях введения ФГОС СОО 

7. Задачи 

программы 

1. Организовать различные формы внутрикорпоративного повышения квалификации в школе. 

2. Создать условия для самообразования и применения дистанционных образовательных технологий 

педагогическими работниками школы. 

3. Оказать консалтинговое сопровождение педагогических работников в период аттестации и в 

межаттестационный период.  

3. Определить систему диагностики, критерии и показатели оценки уровня личностной и профессиональной 

готовности педагогов к введению ФГОС СОО в условиях образовательной среды школы.  

4. Делегирование педагогическим работникам многообразных функций, новых видов деятельности 

(руководитель проблемной группы, руководитель проекта, тьютор  и т.п.). 

8. Срок реализации 

программы 

2 года 

9. Диагностика  Диагностика профессиональной успешности в условиях образовательной среды: 

- анализ результативности освоения ООП учащимися (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; административные диагностики); 

- собеседования с учителями; 

- аналитические выступления педагогов; 

- взаимопосещение занятий; 

- аттестация педагогических кадров.  

10. Прогнозируемые 

результаты 

программы 

 Удовлетворение потребностей педагогов в качественном повышении квалификации через использование 

различных форм, в том числе и дистанционных. 

 Повышение инновационного потенциала педагогического коллектива (рост количества методических 

разработок, проектов, участие в мероприятиях городского, регионального, всероссийского уровней). 
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 Вовлечение в систему непрерывного образования 100 % педагогов. 

 Устойчивое  овладение рефлексивно - аналитической  и планово - прогностической, исследовательской  

компетентностями 90% педагогов школы 

12. Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

- текущий контроль выполнения программы осуществляется администрацией школы; 

-промежуточный контроль: ежегодное представление информации о ходе реализации программы в публичном 

отчете; 

- итоговый контроль - отчет о результатах выполнения программы на педагогическом совете 

 

II. Содержание программы 
  

Программа представляет собой целостную систему взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных 

на развитие профессиональных компетенций педагогических работников школы. 

Успешность работы педагога в значительной степени обусловлена его личностными качествами, стремлениями 

овладеть мастерством, компетентностью. Деятельность педагога в условиях ФГОС – это непрерывный процесс 

самообразования и саморазвития, что обуславливает необходимость постоянного обновления профессиональных 

знаний, повышения квалификации, системной научно-методической работы в образовательной организации. Введение 

ФГОС СОО требует от педагогов выполнения новых задач: тьюторского сопровождения, руководства проектной 

деятельностью, организации социальных практик, профессиональных проб, овладения содержанием и технологиями 

реализации внеурочной деятельности, новыми подходами к оцениванию предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования.  

Основными принципами при разработке программы являлись: 

1. Приоритет самостоятельности обучения (педагог сам выбирает степень углубления в интересующую его 

методическую проблему). 

2. Принцип совместной деятельности (организация совместной работы педагогов на основе создания малых 

творческих групп). 

3. Принцип индивидуализации (построение индивидуальной траектории методического сопровождения с учетом 

образовательных потребностей педагогов, их интересов, творческих возможностей для решения поставленных 

задач). 

4. Принцип направленности на проблемные вопросы практики. 
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От современного учителя в понимании и реализации требований ФГОС требуется: 

 многофункциональность и полипрофильность, позволяющая рационально и результативно реализовывать 

программы урочной и внеурочной деятельности, межпредметного обучения, формирования универсальных 

учебных действий, навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 достаточное владение психолого-педагогическими знаниями и умениями, которое позволит выстроить 

образовательный процесс с ориентацией на интегрированный результат образования;   

 заинтересованность в индивидуализации процесса обучения и получения персональных качественных 

педагогических результатов; 

 высокий уровень профессиональных педагогических компетенций. 

 

III. Основные мероприятия в рамках реализации программы 

 

Научно-методическое сопровождение педагогов формируется и структурируется в соответствии с компонентами 

педагогического труда. Работа педагога осуществляется в многомерном пространстве, состоящем из трех 

взаимосвязанных элементов: педагогическая деятельность, личность педагога, психолого-педагогическое общение. Все 

они объединены единой задачей развития личности обучающегося. 

Условиями эффективного развития инновационного потенциала педагогов в условиях образовательной среды 

являются: 

 содействие педагогу в повышении уровня его профессионального самосознания; 

  организация инновационной и исследовательской деятельности педагогов;  

 делегирование педагогам многообразных функций, новых видов деятельности (руководство проблемными 

группами, реализация проектов, организация стажировки, выполнение функций тьютора  и т.п.) 

 организация деятельности педагогов по повышению квалификации на различных уровнях и в разных формах 

(групповое взаимодействие, дистанционное обучение и др.);  

 создание в школе инновационной среды, обеспечивающей генерацию и реализацию новых педагогических 

идей, технологий, проектов.  
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Алгоритм профессионального поведения педагогов в рамках обозначенных параметров: 

  мотивировать детей на заинтересованность в собственном образовании и развитии, в получении удовлетворения 

от достигнутых результатов деятельности; 

 стремиться быть наставником учащемуся, получать удовольствие от общения, как в урочных  видах деятельности, 

так и через организацию внеурочной работы; 

 строить процесс обучения и воспитания с учетом личностных  целей учащегося, его интересов самореализации в 

жизни; 

 воспитывать в учащихся ответственность за  результаты обучения; 

 стремиться быть авторитетом для учащихся не только за счет профессиональных, но и  личностных человеческих 

качеств;   

 личным примером демонстрировать учащимся роль профессионального самообразования, формировать у них  

интерес к самостоятельному обучению на протяжении всей жизни; 

 обогащать образовательную среду взаимным партнерством с учащимися, родителями, коллегами, внешним 

социумом; 

 применять динамичные, деятельностные формы обучения (игры, экскурсии, дискуссии, выставки, лаборатории, 

эксперименты, исследования и др.); 

 осуществлять мониторинг и диагностику сформированности собственной профессиональной компетентности в 

парадигме, определяемой Федеральными государственными образовательными стандартами и Профессиональным 

стандартом по должности. 
 

Мероприятия Ответственные Сроки Предполагаемый результат 

1. Исследование соответствия уровня профессионализма педагогов школы современным требованиям 
Анализ состава кадровых ресурсов на предмет 

соответствия работы в условиях ФГОС 

директор школы Июнь 2020 Банк педагогических ресурсов 

Диагностика и анкетирование педагогов школы, 

индивидуальное собеседование с ними  для 

выстраивания персональных траекторий 

профессионального развития 

директор  

зам. директора по УВР 

ежегодно Ориентированность на проблемные 

вопросы практики, преодоление 

существующих профессиональных 

дефицитов. Продуктивная система 

мониторинга профессиональных 
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дефицитов и образовательных 

потребностей педагогов 

2. Методическая поддержка педагогов в обеспечении индивидуальных образовательных траекторий и повышение 

профессионализма 
Организация постоянно действующего 

методического семинара «От мастерства учителя – к 

успехам учеников»  

Методический совет  1 раз в 

полугодие 

 Усиление взаимосвязи достижений 

педагогов и учащихся 

Повышение качества образования в 

лицее 

Создание и работа творческих групп педагогов по 

направлениями инноваций: 

 Тьюторское сопровождение учащихся. 

 Система профориентационной работы. 

 Организация обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 Освоение и использование инновационных 

образовательных технологий. 

Творческая группа 

Зам.дир.по УВР, ВР, 

ИКТ 

В течение 

всего периода 

Повышение результативности урочной 

и внеурочной деятельности за счет 

внедрения новых образовательных 

технологий  

Создание мотивационных условий, 

благоприятствующих профессиональному развитию 

и решению задач по введению ФГОС 

Директор,  

зам. дир. по УВР 

В течение 

всего периода 

 Корректировка режима работы 

педагогов, оценки труда, поощрения, 

стимулирования, вознаграждения; 

обеспечение необходимыми ресурсами 

для осуществления обновления 

образовательного процесса 

Использование инновационных подходов к обучению 

педагогов в школе, форм и технологий 

внутрикорпоративного обучения педагогов 

Методический совет  в течение 

всего периода 

Участие педагогов во внутришкольных 

семинарах в соответствии с планом, 

рассмотренным Методическим советом  

Разнообразие форм 

внутрикорпоративного повышения 

квалификации педагогов, в том числе, в 

рамках деятельности ШМО, творческих 

групп 

 

Повышение педагогами использования 

дистанционных образовательных технологий, 

заместитель директора 

по ИКТ  

в течение 

всего периода 

Увеличение числа педагогов, имеющих 

свои блоги и активно использующих 
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повышение эффективности учительских блогов дистанционные образовательные 

технологии 

Диссеминация опыта работы педагогов через 

организацию педагогических мастерских, авторских 

семинаров 

Руководители ШМО ежегодно Использование педагогами новых 

технологий, форм и методов обучения в 

образовательном процессе 

 

Организация школьных профессиональных 

конкурсов,  методическая поддержка участников 

профессиональных конкурсов 

Методический совет  ежегодно Обеспечение условий для проявления 

творческого потенциала педагогов  

Использование педагогами 

вариативных форм предъявления 

результатов практической деятельности 

Индивидуальная работа с молодыми специалистами Руководители ШМО 

наставники 

ежегодно Преодоление профессиональных 

дефицитов молодых специалистов 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, 

направленное на приобретение навыков 

эмоциональной саморегуляции 

Педагог-психолог 

 

В течение 

всего периода 

Приобретение педагогами навыков 

конструктивных способов общения с 

коллегами, руководством школы, 

родителями, детьми и навыков 

преодоления психологических 

барьеров, связанных с готовностью к 

нововведениям. 

3. Методическое обеспечение аттестации педагогических кадров 
Освоение порядка аттестации педагогическими 

работниками 

Зам. директора по УВР в течение года  Информированность педагогов об 

особенностях нового порядка 

аттестации и о деятельности в 

межаттестационный период 

Нормативно- правовое обеспечение порядка 

аттестации педагогов: 

- издание приказа о назначении ответственного лица 

за информационный обмен и решение 

организационных вопросов аттестации; 

- внесение изменений в локальные нормативные акты 

в части стимулирования педагогов за 

результативность труда; 

заместитель директора ежегодно Нормативно-правовая обеспеченность 

процесса аттестации педагогических 

кадров 

Наличие плана-графика аттестации 

педагогических работников  
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-приведение должностных инструкций в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов; 

-составление план - графика аттестации 

педагогических работников по видам аттестации: 

 установления соответствия занимаемой должности 

 установление соответствия требованиям к первой 

или высшей квалификационной категории 

Создание условий для подготовки материалов к 

аттестации по результатам профессиональной 

деятельности педагогических работников: 

- организация учета достижений педагогов на основе 

аналитической справки педагога за учебный год 

- организация консультационного сопровождения 

педагогов по вопросам предъявления результатов 

своей профессиональной деятельности; 

- повышение эффективности использования 

портфолио педагога; 

- создание электронных портфолио, помощь в 

использовании мультимедийных ресурсов и 

цифровых технологий; 

- организация самообразования педагогических 

работников через использование Интернет- ресурсов 

(участие в вебинарах и дистанционных курсах, 

сетевых сообществах, видеоконференциях) 

Заместитель директора 

Руководители ШМО 

ежегодно Эффективная оценка профессиональной 

деятельности в межаттестационный 

период.  

 

Вариативность форм предъявления 

результатов практической деятельности 

за межаттестационный период. 

Наличие банка данных по повышению 

квалификации и результатам 

профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

Развитие профессионального 

потенциала педагогов. 

Мониторинг процесса аттестации: 

- составление перспективного плана- графика 

аттестации педагогов на 5 лет; 

- составление списка аттестующихся педагогических 

работников на текущий год; 

- собеседование с педагогами по содержанию 

личного плана повышения профессионального 

мастерства; 

Зам. директора по УВР ежегодно Выявление фактического уровня 

профессионализма педагогических 

работников в школе 



 10 

- анализ степени готовности педагогов к аттестации; 

- подготовка аналитических и статистических 

материалов для аттестации педагогов. 

 

IV. Содержание работы с участниками образовательных отношений на первом этапе введения ФГОС СОО  
 

Этап 

образовательного 

процесса 

 Направления 

деятельности  

 Содержание работы  

с учениками с учителями с родителями  

Этап запуска 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

(сентябрь – 

октябрь 11 класса) 

Диагностика стартовых 

условий обучения по 

программам среднего 

общего образования  

 

Конструирование 

старшеклассниками 

индивидуальной 

образовательной 

программы, осмысление 

содержания, целей и задач 

среднего общего 

образования   

 

Разработка и утверждение 

Индивидуальных 

образовательных 

программ 

 

Завершение 

формирования 

нормативной базы школы 

по введению ФГОС СОО 

Классные ученические 

собрания: образовательный 

план среднего общего 

образования (урочная и 

внеурочная деятельность) 

ФГОС СОО, новые формы 

обучения и контроля.   

Стартовая диагностика: 

контрольные работы по 

русскому языку, по 

математике, 

метапредметным умениям и 

навыкам.  

Первая образовательная 

сессия (введение в профиль, 

в проектную деятельность и 

социальную практику) 

Консультации для учащихся 

педагогов-тьюторов (выбор 

индивидуального проекта, 

социальной практики) 

Оформление запросов и 

интересов учащихся в 

Индивидуальные 

Педагогический совет: 

итоги государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего образования и 

задачи обучения в условиях 

введения ФГОС СОО 

 

Утверждение рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам. 

 

Корректировка 

имеющихся, разработка 

новых локальных актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС СОО, их 

утверждение  

 

Практикум: Урок в 

условиях ФГОС СОО 

(интерактивные лекции, 

практикумы, семинары, 

коллоквиумы и др) 

Родительские собрания: 

нормативно-правовое 

обеспечение и организация 

введения ФГОС СОО.  

Подписание 

трехстороннего 

соглашения 

администрации, 

обучающегося и родителей 

о получении среднего 

общего образования 

 

Поддержка и помощь 

родителей в разработке 

Индивидуальных 

образовательных программ 

старшеклассников 
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образовательные программы 

Утверждение 

Индивидуальных 

образовательных программ   

 

Открытые уроки, формы 

внеурочной деятельности: 

приемы организации 

самостоятельной работы 

старшеклассников 

 

Этап 

«погружения» в 

новую 

образовательную 

среду 

(ноябрь – декабрь) 

Рефлексия появившегося 

опыта   

 

Фиксирование первых 

результатов реализации 

Индивидуальной 

образовательной 

программы  

 

Контроль качества 

освоение учебных 

программ по русскому 

языку, по математике и по 

предметам углубленного 

изучения по выбору  

 

Корректировка 

Индивидуальных 

образовательных программ 

Работа над Индивидуальным 

проектом 

Социальные практики  

 

Первая зачетная сессия 

(декабрь) 

 

 

Текущее консультирование 

тьюторов (корректировка 

целеполагания и 

планирования, содержания 

рабочих материалов 

Индивидуального проекта, 

удовлетворенность 

социальной практикой и 

др.) 

 

Разработка контрольно-

измерительных материалов 

для проведения зачетов, 

анализ полученных 

результатов и 

корректировка рабочих 

программ на основе этих 

результатов.  

 

 

Родительское собрание: 

итоги первого полугодия, 

удовлетворенность 

условиями реализации 

новых образовательных 

задач, предложения для 

корректировки Основной 

образовательной 

программы 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей тьюторов, 

классных руководителей, 

администрации 

Этап 

промежуточных 

результатов 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Фиксирование первых 

результатов разработки 

Индивидуальных 

проектов  

Предварительная защита 

проектов (цели, задачи 

проекта, изученная 

литература, направленность 

практической части) 

 

Организация процедуры 

предварительной защиты 

проектов (тьюторы, 

классные руководители) 

 

Итоги первого полугодия 

Присутствие на 

предварительной защите 

по желанию 

Родительское собрание: 

предварительные итоги 

работы над 
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(январь)   индивидуальным 

проектом, роль родителей 

в организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

старшеклассников 

Этап 

профессионального 

и социального 

проектирования 

(февраль – март) 

Проектирование 

старшеклассниками 

образа своего будущего  

Фиксирование 

результатов социальных 

практик и 

профориентационной 

подготовки 

Публичный отчет о 

социальной практике и о 

профессиональных 

намерениях (на классных 

часах) 

 

Метапредметные результаты 

Организация публичной 

защиты учащихся 

 

 

Присутствие по желанию 

на публичной защите, 

участие в открытой 

экспертизе социальных 

практик  

 

Родительское собрание с 

участием представителей 

высшего и среднего 

профессионального 

образования: 

результативность 

социальных практик, 

востребованность 

профессий в Костромской 

области и в городе.  

 

 

Этап завершения 

учебного года  

(апрель – май) 

Фиксация 

образовательных 

результатов первого года 

реализации ФГОС СОО  

Предварительная защита 

индивидуального проекта 

(демонстрация портфолио 

проекта, степень реализации 

плана работы над проектом) 

 

Зачетная сессия: годовые 

контрольные работы по 

математике, комплексная 

Организация 

предварительной защиты 

(индивидуальной или по 

желанию учащихся 

публичной) на классных 

часах (социальные 

проекты) или на уроках 

(предметные проекты), во 

внеурочной деятельности 

Участие в экспертизе 

индивидуальных 

портфолио, участие по 

желанию в 

предварительной защите 

Индивидуальных проектов.  

 

Анкетирование родителей 

об их отношении к ФГОС 
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метапредметная работа, 

сочинение по русскому 

языку и по литературе 

Итоговые классные часы: 

защита индивидуальных 

портфолио 

(творческие проекты) 

Разработка контрольно-

измерительных материалов 

для проведения зачетной 

сессии, анализ полученных 

результатов.  

Заполнение балльно-

рейтинговых таблиц по 

итогам второго полугодия и 

года.  

Проведение итоговых 

классных часов 

Совещание при директоре: 

итоги первого года 

введения ФГОС СОО.  

 

СОО и результатах 

образования на его основе 

 

Итоговое родительское 

собрание по итогам 

учебного года.  

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 

городского округа город Буй Костромской области 

Приложение 1 

 

Анкета по определению уровня профессиональной и личностной 

готовности педагогических кадров к работе в условиях введения  

ФГОС СОО 

 

Уважаемый коллега! 

С целью выявления уровня готовности к введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) просим Вас принять участие в 

анкетировании. Выберите один или несколько вариантов ответа на вопрос или 

запишите свой ответ. Мы гарантируем полную конфиденциальность 

предоставленной Вами информации. 

 

1. ФГОС - это: 

1) основа объективной оценки уровня образования учащихся; 

2) совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы образовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию; 

3) ориентир, принимаемый как эталон для сопоставления с реальной 

практикой, направленный на достижение упорядоченности системы и 

определения минимальных требований к качеству образования. 

 

2. В основе ФГОС лежит подход: 

1) личностно ориентированный; 

2) системно-деятельностный; 

3) дифференцированный; 

4) иное (допишите) 

 

3. Какие три системы требований определены в ФГОС как 

обязательные: 

1) требования к структуре основной образовательной программы; 

2) требования к кадровому составу образовательной организации; 

3) требования к условиям реализации основной образовательной 

программы; 

4) требования к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

5) требования к субъектам образовательного процесса; 

6) требования к информатизации образовательного процесса; 

 

4. Требования к каким планируемым результатам учащихся установлены 

стандартом: 

1) личностным; 

2) развивающим; 
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3) предметным; 

4) воспитательным; 

5) метапредметным. 

 

5. Какие результаты индивидуальных достижений учащихся не 

подлежат итоговой оценке? 

1) метапредметные результаты; 

2) функциональная грамотность в области учебных предметов; 

3) личностные результаты; 

4) способность решать учебные задачи; 

5) предметные результаты. 

 

6. Считаете ли Вы свою профессиональную компетентность 

достаточной для работы в условиях введения ФГОС СОО? 

1) да; 

2) нет; 

3) необходимо постоянное совершенствование; 

4) иное (допишите) 

 

7. Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к введению ФГОС 

СОО в целом? 

1) безусловно положительное 

2) скорее положительное 

3) нейтральное 

4) скорее отрицательное 

5) безусловно отрицательное 

 

8. В чѐм, на Ваш взгляд, состоит готовность учителя к введению ФГОС 

СОО? 

9. Какие профессиональные затруднения, связанные с введением ФГОС, 

Вы испытываете? 

10. Какая методическая помощь по преодолению профессиональных 

затруднений Вам необходима? 
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