
Внедрение в систему образования эффективной 
модели формирования универсальных учебных 
действий обучающихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования 
 

Презентация деятельности  
региональной инновационной площадки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с.Вторые Тербуны  

Тербунского муниципального района Липецкой области 



Модель инновационного опыта  

МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны 

1990 - 1995 гг.: школа - 

республиканская 

экспериментальная площадка по 

апробированию государственного 

базисного учебного плана 

2001 - 2005 гг. – 

экспериментальная площадка 

федерального уровня по 

совершенствованию структуры и 

содержания общего образования 

Изменение содержания образования в 

начальной и основной школе. Стратегия 

развития ОУ: школа – не только 

территория обучения, но и  

воспитывающее и социализирующее 

пространство.   

Профессиональный рост педагогического 

коллектива. Разработка и реализация 

педагогами школы авторских 

инновационных программ, элективных 

курсов. 

2005- 2009 гг.: школа - 

районная 

экспериментальная 

площадка по внедрению 

профильного обучения в 

условиях сельской 

школы 

Отработана 

собственная 

технология 

реализации 

естественнонаучного 

профиля обучения 

2011 год -  сформирован 

учебный план для старшей 

школы, основанный на 

построении 

индивидуальных учебных 

планов учащихся 



Модель инновационного опыта  

МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны 

2006 - 2009 гг.: районная 

экспериментальная 

площадка по организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

базовом образовательном 

пространстве школы 

Ежегодные научно-

практические 

конференции учащихся 

«Старт в науку», научное 

общество учащихся 

«Умники и умницы», 

расширение пространства 

для творческой 

самореализации  

Формирование 

внутришкольной 

системы поддержки 

талантливых детей, 

победы на 

региональном и 

всероссийском 

уровне  

Потребность в 

учителе, 

владеющем 

базовыми 

компетенциями 

 

2007 год: разработка 

Программы развития на 

2007 - 2012 гг. В основе 

образовательной 

деятельности школы - 

компетентностный 

подход. 

Формирование 

базовых 

компетентностей 

ученика 



Модель инновационного опыта МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны 
Отработаны механизмы системного управления 

воспитательным процессом, разработана 

воспитательная система школы, направленная на 

формирование ключевых компетенций 

обучающихся и профессиональных компетенций 

педагогов, апробированы инструменты создания 

условий социальной практики школьников. 

2010-2014 гг. – работа региональной 

экспериментальной площадки по 

апробации организационных 

механизмов введения ФГОС НОО 

в Липецкой области 

2012-2014 год – работа региональной 

стажировочной площадки по теме 

«Формирование УУД обучающихся в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования»  

2009-2012 гг. – работа региональной 

экспериментальной площадки по 

теме «Системный подход в 

управлении воспитательным 

процессом как фактор успешной 

жизнедеятельности ОУ» 
Накоплен опыт по обеспечению нормативно-

правового, организационного, научно-

методического и информационного 

сопровождения введения и реализации ФГОС 

НОО. Создана оптимальная модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая 

вариативность урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся.  

Разработаны и реализованы программы учебных 

модулей стажировки педагогических работников 

«Формирование УУД учащихся начальной  

школы в условиях создания компетентностно-

деятельностной образовательной модели 

школы», «Деятельностный подход в 

формировании ключевых компетенций и УУД 

учащихся основной школы в условиях перехода 

на обучение по ФГОС ООО» 



2014-2017 гг. – работа региональной 

инновационной площадки по теме «Внедрение 

в систему образования эффективной модели 

формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования»  

 

Модель инновационного опыта МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны 

Реализация 

компетентностно

-деятельностного 

подхода к 

построению 

образовательной 

модели школы 

С 2016 года школа – структурная единица 

педагогического кластера Липецкой области 

по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

(русский язык и литература) 

С 2013 года–региональная апробационная 

площадка по переходу на обучение по  

ФГОС ООО  

С 2016 года – региональная площадка по 

апробации механизмов введения и реализации 

ФГОС СОО 



Разработка ФГОС: 

Формирование новой дидактической модели 
образования в условиях информационного 

общества, основанной на компетентностной 
образовательной парадигме, предполагающей 

активную роль всех участников образовательных 
отношений 

формирование и развитие  универсальных 

учебных действий и ключевых компетенций 

обучающихся 

Умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию 



МБОУ СОШ с.ВТОРЫЕ ТЕРБУНЫ  –  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

по теме "Внедрение в систему образования эффективной 

модели формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования"  (2014-2017 гг.) 
 



Цели деятельности РИП: 

 - создание эффективной модели формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования, направленной на достижение трёх групп результатов 

образования (предметных, метапредметных, личностных); 

Основой реализации программы инновационной деятельности 

и развития образовательного учреждения стало создание 

компетентностно-деятельностной образовательной модели 

школы 

 - повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в области формирования УУД и ключевых компетенций 

обучающихся начальной и основной школы в условиях реализации 

ФГОС общего образования. 



Задачи РИП: 

- концептуально определить теоретические,  методологические  основы  

формирования компетентностно-деятельностной образовательной модели школы 

как эффективной модели формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях введения ФГОС нового поколения 

- опытным путём проверить эффективность комплекса организационно-

методических и научно-педагогических условий создания компетентностно-

деятельностной образовательной модели на примере начальной и основной школы 

образовательного учреждения 

- апробировать и конкретизировать педагогические технологии 

компетентностно-деятельностного образования применительно к условиям работы 

образовательного учреждения 

- сформировать у педагогов понятие о компетентностно-деятельностной 

образовательной модели школы  (условия создания,  основная стратегия развития, 

принципы проектирования и т.д.) как модели, направленной на формирование 

универсальных учебных действий и ключевых компетенций обучающихся в 

условиях реализации ФГОС общего образования 



Задачи РИП: 

- сформировать профессиональную компетентность учителя в области 

технологий проектирования универсальных учебных действий  в рамках урочной и 

внеурочной деятельности через погружение педагогов в проектирование условий 

формирования универсальных учебных действий (УУД) 

- выявить и апробировать эффективные способы реализации программы 

формирования универсальных учебных действий 

- развитие творческих, исследовательских способностей педагогов, готовности 

продуктивно взаимодействовать со всеми субъектами образовательного процесса 

- приобретение опыта формирования УУД у обучающихся посредством 

разработки уроков и внеурочных занятий 

- организация продуктивного взаимодействия в муниципальном и 

региональном педагогическом пространстве 

- распространение инновационного опыта школы, реализация ресурса опытных 

учителей 

- овладение педагогами умением проектировать, объективно оценивать 

собственную профессиональную деятельность, проводить её педагогическую 

коррекцию 



Основные принципы реализации компетентностно-

деятельностного подхода в создании образовательной 

модели школы в условиях реализации ФГОС: 
 

 

-деятельностный подход в обучении 
 

-проблемный принцип построения предметного 

содержания на основе формирования УУД и ключевых 

компетенций обучающихся 
 



Основные принципы реализации компетентностно-

деятельностного подхода в создании образовательной 

модели школы в условиях реализации ФГОС: 
 

 

-организация детского самостоятельного и 

инициативного поискового действия в образовательном 

процессе 
 

-ориентация на различные коллективные формы 

взаимодействия детей и педагогов как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности 



Основные принципы реализации компетентностно-

деятельностного подхода в создании образовательной 

модели школы в условиях реализации ФГОС: 

 
 

- расширение спектра индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий для учащихся 
 

- формирование базовых компетентностей выпускника 

школы и развитие универсальных учебных, социо-

культурных способов действий посредством реализации 

педагогических технологий деятельностного подхода в 

обучении 



«Учусь учиться» 

«Учусь учить» 

«Академия успеха» 

«Умники и умницы» 

«ИКТ в образовательном 
пространстве школы» 

«Конструирование 
индивидуальных траекторий 
профессионального развития  

учителя» 

Проекты программы 

инновационной 

деятельности РИП 

«Внедрение в систему 

образования эффективной 

модели формирования 

универсальных учебных 

действий обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» стали 

системоинтегрирующими 

проектами Основной 

образовательной программы 

школы (по уровням 

обучения: НОО, ООО, 

СОО). 



  Системоинтегрирующие проекты РИП 

Организация внутреннего 

мониторинга, участие во внешнем 

мониторинге предметных и 

метапредметных результатов 

образования  

Проект «Учусь учиться» 

Включение в образовательную 

программу для 5-7 классов 

надпредметного  курса 

«Школа эвристических 

заданий», пропедевтического 

курса «Основы геометрии» 

Реализация междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» через включение в 

образовательную программу курсов 

«Основы проектной деятельности», 

«Юный исследователь» 

Включение в программу внеурочной 

деятельности курсов 

общеинтеллектуальной и 

общекультурной направленности 

Цель проекта: создание эффективной образовательной среды ОУ, направленной на 

овладение обучающимися универсальными учебными действиями коммуникативного, 

регулятивного, познавательного характера 



  

Программа курса «Основы проектной деятельности» для 5 класса 

включает 7 обучающих модулей:  

1) «Работа со справочной литературой и каталогами» - 5 ч.,  

2) «Наблюдение и эксперимент» - 6 ч.,  

3) «Способы первичной обработки информации» - 5 ч.,  

4) «Основы информационных технологий» - 4 ч.,  

5) «Письмо как продуктивный вид речевой деятельности» - 6 ч.,  

6) «Как работать вместе» - 4 ч.,  

7) «Основы риторики и публичное выступление» - 5 ч.  

Проект «Учусь учиться» 

Содержание рабочей программы курсу «Основы проектной 

деятельности» для 6  класса:  

1) Введение (1 ч.).  

2) Виды и методы исследования (3 ч.) 

3) Структура работы над проектом (5 ч.) 

4) Консультации по работе над проектом (8 ч.) 

5) Редактирование планов работ, обсуждение намеченных методов 

выполнения (6 ч.) 

6) Предварительные результаты исследования (11 ч.) 

7) Конференция исследовательских работ в классе (3 ч.) 



Проект «Учусь учиться» 

Пропедевтический курс  

«Основы геометрии» 

Авторы курса и учебного пособия: 

д.п.н., профессор В.П.Кузовлев, к.п.н., 

доцент ЕГУ им.И.А.Бунина М.В.Подаев 

Учебный план для 5-6 классов - часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 



5-9 класс: 

Надпредметный курс «Школа 

эвристических заданий»:   

социальное, личностное, 

познавательное, коммуникативное 

развитие обучающихся.   

Научная школа 
А.В.Хуторского  

Проект «Учусь учиться» 



информационная 

компетентность 

разрешения проблем 

коммуникативная 

Компетентности,  

формируемые  с помощью 

компетентностно-ориентированные 

задания структурированного типа 

Творческие 

КОЗы 

Структурированные 

КОЗы 

эвристического 

характера, не 

содержащие чётких 

требований к 

структуре и порядку 

выполнения 

соответствующие 

определённой 

структуре, требующие 

алгоритма 

выполнения 

Развитие познавательной стратегии школьников на основе 

методологии компетентностного и метапредметного подходов 

КОЗы – это компетентностно-

ориентированные задания, 

представляющие собой способ 

формирования и развития у 

учащихся различных 

компетентностей.  



Эффект 

перелистывающейся 

книги 

 
Автор: 

учитель информатики  

МОУ Лицей №6 Попова С.Г. 

 

Начало: по щелчку  

На страницах 

могут быть 

размещены  

текст,  

списки, 

гиперссылки, 

графические 

изображения, 

видео и звук. 

 

Задание «Сказка»: В сказках часто 

используется утроение: у царя – три сына 

или три дочери, герой проходит испытания 

три раза,  отвечает на три вопроса и т.д. 

Сочините сказку про мобильный телефон, 

компьютер, планшет, в которой используется 

приём утроения. 

Задание «Поэзия цифр»: Оказывается, и 

простые цифры могут вдохновить на 

поэтическое творчество. Например, у 

Есенина: 

14 126 14 

132 17 43 

16 42 511 

704 83 

Попробуйте сочинить свои цифровые стихи 

в жанре частушки, былины или басни. Дайте 

им названия.  

Задание «Реклама»:  Создайте рекламу 

своей любимой книги. Можете использовать 

форму гимна, романса, частушки, или 

придумать свою.  

Актуальность применения 

компетентностных заданий на 

уроках русского языка и 

литературы 

Пример компетентностного задания 

творческого характера 

направленность на формирование 
универсальных учебных действий 

положительное влияние на 
мотивацию учебной деятельности 

стимулирование активной учебно-
познавательной деятельности 
обучающихся 

адаптация 
ранее 

известного 

апробация 
внеурочного 

надпредметного 
курса 

«Школа 
эвристиче

ских 
заданий» 

Уровень новизны опыта 



Эффект 

перелистывающейся 

книги 

 
Автор: 

учитель информатики  

МОУ Лицей №6 Попова С.Г. 

 

Начало: по щелчку  

На страницах 

могут быть 

размещены  

текст,  

списки, 

гиперссылки, 

графические 

изображения, 

видео и звук. 

 

Положительные эффекты использования  

компетентностных заданий 

1) формирование и развитие метаумений: теоретического 

мышления; навыков переработки информации; 

критического мышления; творческого мышления; 

регулятивные умения; качества мышления;  

 

2) обращение к разным источниками информации 

способствует формированию и развитию 

компетентности в области использования ИКТ;  

 

3) осуществляется организация деятельностной работы с 

источниками информации, представленными в разных 

знаковых системах. 



  Системоинтегрирующие проекты  РИП 

Расширение социального 

пространства жизнедеятельности 

школьника: социальные акции, проект 

«Лидер» (развитие волонтёрского 

движения в школе) и т.д.  

Фестиваль «Учитель-мастер» 

Проект «Академия успеха» 

Работа педагогических 

 мастерских 

  «Школа повышения 

мастерства» 

Организация социального 

проектирования с обучающимися. 

Включение социальных проектов в 

программу внеурочной деятельности 

школы, в воспитательную систему ОУ 

Цель проекта: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетенции педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

современного информационного общества 



Социальное проектирование - один  из видов 

деятельности ученического самоуправления 

Масштабный социальный проект 

 «Равнение на Победу» 

«Волонтёры – 

Победе!» 

«Люди и судьбы»  «Бессмертный 

полк»  
сетевой проект 

"The Flame Of The 

Great Victory» 

«Я помню! 

 Я горжусь!» 
«Искры памяти» 



Клуб выходного дня «Вместе» 

Объединение на добровольных началах учеников, педагогов и 

родителей. В основе работы клуба – неофициальное общение  

подростков и взрослых, товарищество, уважение, 

сотрудничество, детская инициатива, самоуправление 



Спортивный клуб «На старт» 

Общественная организация учащихся, учителей и 

родителей, способствующая развитию физической 

культуры, спорта и туризма в школе 



Социальное проектирование - один  из видов 

деятельности ученического самоуправления 

Масштабный социальный проект 

 «Нить поколений» 

Актуальность  проекта: в наше время существует недостаток 

в общении подрастающего поколения с пожилыми людьми. 
 

Цель:  создание условий для организации досуга и 

взаимодействия разных поколений: пожилых людей  и 

учащихся школы. 
 

Направления работы: досуг, декоративно-прикладное 

творчество,  оказание адресной помощи, краеведение. 



Клуб досуга 

 «Нить поколений» 

30 сентября 2016 г. состоялось открытие клуба 

ГРАФИК РАБОТЫ КЛУБА:  

два раза в месяц по пятницам с 16 часов до 18 часов 

ДЕВИЗ КЛУБА: 

 «Единственная настоящая роскошь –  

это роскошь человеческого общения» Антуан де Сент Экзюпери 



Клуб досуга 

 «Нить поколений» 

В клубе организованы четыре секции:  

•спорт (фитнес, теннис, работа тренажёров, волейбол) 

• декоративно-прикладное творчество 

• народная песня 

•компьютерная грамотность 

  



Фольклорный ансамбль 

«Селяночка»  



Социальный проект  

«Нить поколений» 

Результативное участие  

в областной ярмарке 

социальных проектов 

Ульшина Ирина блестяще 

защитила проект 

«Лидер» – победитель областного конкурса 

на лучшую организацию работы 

добровольческих объединений 



Наши волонтёры: 

 Любознательные, Инициативные, 

Деятельные, Единые, Решительные  



Волонтёрский отряд «Лидер» 

Добровольное объединение 

обучающихся, изъявивших желание 

бескорыстно выполнять работу по 

благоустройству памятных мест и 

территории школы, села, 

предоставлять услуги, оказывать 

поддержку различным социальным 

категориям населения (инвалидам, 

детям, пенсионерам) 



Всероссийская экологическая акция  

«Сделаем вместе» 



Школьный конкурс 

 «Ученик года» 

 2001 год стал историческим моментом средней 

общеобразовательной школы с. Вторые Тербуны: началом первого в 

истории школы конкурса «Ученик года». Конкурса, на котором каждый 

участник борется за право стать лучшим из лучших.  Ежегодно в школьном 

конкурсе принимали участие лучшие ученики 8-11 классов.  

 А с 2012 года в конкурсе участвуют старшеклассники 9-11 классов 

на основании положения районного конкурса «Ученик года». 

«Ученик года – 2001» «Ученик года – 2016» «Ученик года – 2017» 



  Системоинтегрирующие проекты РИП 

Научно-методическое 

сопровождение учителя 

Педагогическое проектирование,  

индивидуальные траектории ПК 

учителя 

Проект «Конструирование индивидуальных 

траекторий профессионального развития  учителя» 

Мониторинг 

профессиональных 

компетенций учителя, 

освоение функций тьютора 

Разработка 

диагностического 

инструментария 

Цель: организация эффективной системы профессионального роста педагогов и 

их повышения квалификации в условиях реализации ФГОС. 



  Системоинтегрирующие проекты  РИП 

Цель проекта: осуществление эффективной диссеминации педагогического опыта в 

рамках организации стажировки педагогических работников, реализующих ФГОС 

общего образования. 

Проект «Учусь учить» 



  Системоинтегрирующие проекты РИП 

Ведение учителем 

собственного сайта 

Сетевое 

взаимодействие 

педагогов 

Проект «Учусь учить» 

Организация и 

взаимодействие 

проблемных групп 

педагогов 

Стажировка педагогов 

Тренинги по развитию 

профессионального 

самосознания, 

использование 

рефлексивных методик 

Практикумы,  

мастер-классы 
Привлечение к участию в 

профессиональных 

конкурсах,  

проведение научно-

практических 

конференций 



  
II Всероссийский  

образовательный форум   

«Проблемы и перспективы  

современного образования  

в России» 

(г. Санкт-Петербург) 

II Всероссийский  

Съезд учителей  

сельских школ России 

 (Тамбов)  

Региональная 

НПК 

«Актуальные проблемы  

использования  

информационных  

технологий  

в образовательном  

процессе школы» 

II Международная  

педагогическая  

мастерская  

в Праге  

Региональная НПК  

«Реализация ФГОС  

общего образования:  

проблемы, поиски,  

решения» 

Первая Всероссийская  

конференция  

«Управление образованием  

в условиях изменений»  

(Управленческая весна – 2015) 

Опыт работы  
МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны  

по реализации  ФГОС  
общего образования 

IX Всероссийский  

Съезд учителей  

«Воспитание гражданина,  

патриота»  

(Москва) 

Всероссийская 

НПК 

«Пилотное введение ФГОС ООО:  

опыт, проблемы, результаты» 

(Красноярск, 23.11.2017 г.) 



      

Реализация проекта «Учусь учить» 

Качественные характеристики педагогического коллектива 

Всего педагогов – 20 человек.  

Имеют высшую категорию - 16 педагогов (80%), 1 категорию - 4 педагога 

(20%) 

Имеют награды и звания: 

«Заслуженный учитель РФ» – 1 человек 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 8 человек 

Значок «Отличник народного просвещения» – 2 человека 

Премия имени К.А.Москаленко – 1 человек 

Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО - 4 человека 

Почётная грамота управления образования и науки Липецкой области – 14 

человек 

«Заслуженный работник образования Липецкой области» - 2 человека 



      

Реализация проекта «Учусь учить» 

Качественные характеристики педагогического коллектива 

Эксперты областных предметных комиссий по проверке ЕГЭ: 

Гулевская О.М. – по литературе, Стрельникова Т.Н. – по математике.  

Модераторы  педагогического кластера по направлению «русский язык 

и литература»: учителя русского языка и литературы Аношенкова О.А., 

Гулевская О.М.  

Руководители районных и межшкольных методических объединений:  

Ключникова Т.Д. – РМО  учителей иностранного языка;  

Болгова Н.М. – РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР; 

Маслова О.В. – РМО по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма; 

Стрельникова Т.Н. – межшкольное МО учителей математики, Аношенкова 

О.А. – межшкольное МО учителей русского языка и литературы, Астафьева 

В.А. – межшкольное МО учителей начальных классов.  
Члены предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников – 6 человек. 

Гулевская О.Н. - председатель секции русского языка и литературы УМО 

общего образования Липецкой области 



     Гулевская О.М., учитель русского языка, - лауреат районного 

конкурса классных руководителей «Самый классный классный», 

лауреат Всероссийского конкурса «Патриоты России», победитель 

Первого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию 

работы по патриотическому воспитанию молодёжи среди 

муниципальных образований – 2014; награждена дипломом за 

подготовку призёра 12 всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Реализация проекта «Учусь учить» 



Учителя Болгова Н.В., Стрельникова Т.Н., Гулевская О.Н., Ключникова 

Т.Д., Моргачева З.В., Гулевская В.М. - победители регионального конкурса 

«Лучшее портфолио-2016» с применением ИКТ среди учителей Липецкой 

области (декабрь 2016 г.) 

Учителя Пашкова Н.П., Моргачева З.В., Володина В.В., 

Стрельникова Т.Н. – призёры регионального конкурса методических 

разработок «Учим учиться», «Я реализую ФГОС» 

Реализация проекта «Учусь учить» 



Учителя Смольянинова О.А., Гулевская В.М. – призёр и лауреат 

регионального конкурса «Современный урок в начальной школе: 

инновации и практика», посвященного  100-летию со дня рождения 

К.А. Москаленко 

Реализация проекта «Учусь учить» 

Учителя русского языка и 

литературы Аношенкова О.А., 

Гулевская О.М. – призёр и лауреат 

регионального конкурса «Современный 

урок русского языка и литературы» 



  Системоинтегрирующие проекты  РИП 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся 

Проект «Умники и умницы» 

Работа клубов по 

интересам «Эрудит», 

спортивный клуб «На 

старт» , «Юный 

журналист», «Память»  

Работа  научного 

общества учащихся 

«Умники и 

умницы» 

Цель проекта: формирование и дальнейшее развитие учебно-познавательной, 

когнитивной компетенций обучающихся, освоение проектно-исследовательских 

способов деятельности 



  Образовательное пространство школы: 

Программы внеурочной деятельности  

Общеинтеллекту

альные 

«От слова к тексту» 

 «Основы проектной деятельности» 

«Занимательная биология» 

«Занимательная математика» 

«Школа эвристических заданий» 

Шахматы 

Общекультурное клуб «Юный журналист» 

Баян 

«Пушкин и его время» 

«Основы художественного чтения» 



Программы внеурочной деятельности  

Социальное  «Мир вокруг нас» 

ЮИД («Юный инспектор дорожного 

движения») 

«Мир профессий» 

Духовно-

нравственное 

 «Край родной» 

«Экологическая тропа» 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Волейбол» 

«Баскетбол» 

спортивный клуб «На старт» 

Образовательное пространство школы: 



Организация деятельности ученических сообществ 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит»  

интеллектуальное направление деятельности: 

участие обучающихся в творческих и предметных 

конкурсах, олимпиадах 

Спортивный клуб 

«На старт»  

спортивное направление: пропаганда здорового 

образа жизни, вовлечение учащихся и педагогов в 

спортивно-массовые мероприятия на уровне 

школы и муниципалитета, подготовка 

спортивного резерва в школе и др. 

Клуб «Юный 

журналист»  

работа школьного пресс-центра, выпуск 

общешкольной газеты «Восхождение», подготовка 

тематических сборников 

Общественная 

ученическая 

организация 

«Память» 

военно-патриотическое направление: организация 

военно-патриотической работы в школе 

Образовательное пространство школы: 



Организация деятельности ученических сообществ 

Волонтёрский отряд 

«Лидер» 

организация и выполнение социальных проектов 

Президентский клуб 

«Деловые люди»  

система ученического самоуправления 

Клуб молодого 

избирателя  

«Выбор будущего» 

осуществляет выборы президента школьной 

республики 

Научное общество 

учащихся  

«Умники и умницы» 

организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся, сопровождаемой 

системой педагогического кураторства по 

направлениям научно-исследовательской 

деятельности и разработкой индивидуальных 

образовательных программ по отдельным темам, 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Программы 

дополнительного 

образования 

Сетевое взаимодействие с организациями дополнительного 

образования детей (МОУ ДОД «Центром внешкольной работы 

с детьми и подростками» с.Тербуны, МАОУ ДОД «Школой 

искусств» с.Тербуны, МОУ ДОД «Тербунская ДЮСШ», МАУ 

КСК «Олимпийский» с.Тербуны) 

Образовательное пространство школы: 



Образовательное пространство школы: 

Школьный  музей истории села 



Реализация проекта «Умники и умницы» 

Ежегодно учащиеся школы становятся победителями и призёрами 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов и 

олимпиад: 2014-2015 год – 182 награды (суммарно), 2015-2016 год – 

263 награды (суммарно), 2016-2017 год – 340 наград (суммарно).  



Реализация проекта «Умники и умницы» 



Реализация проекта «Умники и умницы» 

Маслова Алина – 

победитель XII 

Всероссийского детского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ «Первые 

шаги в науке» (Москва) 



Реализация проекта «Умники и умницы» 

Рябцева Алиса – 

победитель XIV 

Всероссийского детского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ "Первые 

шаги в науке" (Москва) 



Реализация проекта «Умники и умницы» 

 Русин Владислав и Рябцева 

Алиса – победители областной 

научно-практической 

конференции учащихся школ и 

заведений начального и среднего 

профобразования «Юность, 

наука, культура» (Липецк) 

 Маслова Алина – лауреат XVIII 

Российской научной конференции 

«Открытие» (Ярославль) 



Панарина Ирина – лауреат Семнадцатой международной юношеской 

научной конференции «Санкт- Петербург, Царское Село, Пушкин и 

мировая культура»; победитель VI областных открытых Бунинских 

чтений "Липецкие тропы к Бунину«  

Реализация проекта «Умники и умницы» 



Русин Владислав – победитель XXXVI 

Всероссийской конференции обучающихся 

«Юность, Наука, Культура» (Москва) 

Реализация проекта «Умники и умницы» 



Моргачева Анна и Панарина Ирина – победители регионального 

конкурса «Лучшее портфолио-2016» (Елец) 

Реализация проекта «Умники и умницы» 



Региональный конкурс «Лучшее портфолио 2016»: 

ученик 3 класса Болгов Вадим (руководитель Шемякина Л.Т.) и ученик 4 

класса Болгов Никита (руководитель Гулевская В.М.) –  

дипломы 2 степени  

Реализация проекта «Умники и умницы» 



Победители муниципального фонетического конкурса по 

иностранным языкам: 

в номинации "Стихотворение" ученица 3 

класса Гулевская Арина (английский язык), в 

номинации "Пение" ученицы 4 класса Лыкова 

Ирина и Сенчихина Виктория (английский 

язык) (рук. Ключникова Т.Д.) 

Ученица 3 класса Ульшина 

Ульяна (учитель Маслова О.В.) -

победитель районной акции 

«Дорога глазами детей» 

Реализация проекта «Умники и умницы» 



Результативное участие обучающиеся начальных классов  

во всероссийских дистанционных олимпиадах и конкурсах 

Два ученика 2 класса (учитель Астафьева В.А.) - 

победители онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» (1-4 кл.). Три ученика 2 

класса (учитель Астафьева В.А.) и 1 ученик 3 класса 

(учитель Шемякина Л.Т.) - победители онлайн-

олимпиады по математике «Плюс» (1-4 кл.) 

Ученик 2 класса Понарьин Владислав (учитель 

Астафьева В.А.) - победитель Международной 

олимпиады по ОБЖ проекта «Инфоурок» «Знает 

каждый пешеход». Ученица 2 класса Солодилова Алена 

(учитель Астафьева В.А.) -призёр Международной 

олимпиады по математике и логике проекта 

«Инфоурок» «В стране удивительных чисел». 

Реализация проекта «Умники и умницы» 



Победители: 

Литовченко Ангелина, 9 класс 

Рябцева Алина, 9 класс 

Диплом I степени: 

Ульшина Ульяна, 3 класс 

Чернышова Татьяна, 10 класс 

Диплом II степени: 

Белоколодских Анна, 10 класс 

Диплом Лауреата: 

Болгов Никита, 4 класс 

Белгородцева Маргарита, 9 класс  

Реализация проекта «Умники и умницы» 

Призёры и победители районной НПК "В науку первые шаги" 



Победители: 

Литовченко Ангелина, 9 класс  

Чернышова Татьяна, 10 класс; 

 Призёры (2 место): 

Белгородцева Маргарита, 9 класс 

Ульшина Ирина, 11 класс; 

Призёры (3 место): 

Белоколодских Анна, 10 класс 

Маслова Алина, 11 класс 

Реализация проекта «Умники и умницы» 

Призёры и победители первого областного конкурса научно-

исследовательских проектов «Малая академия наук «НИКА» 



Призёры и победители открытой межрайонной научно-практической 

конференции в лицее с.Долгоруково 

Дипломы 1 степени: 

Рябцева Алиса, 9 класс  

Кончагин Дмитрий, 10 класс,  

Диплом 2 степени:  

Пашкова Ангелина, 8 класс 

Реализация проекта «Умники и умницы» 



Призёры и победители муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

Победители: 

ученица 10 класса Чернышова Татьяна 

(руководитель Ключникова Т.Д.)  

 ученица 11 класса Ульшина Ирина 

(руководитель Болгова Н.М.) 

Призёр:  

ученица 7 класса Золотухина Виктория 

(руководитель Ключникова Т.Д.) 

Призёры районной экологической конференции исследовательских работ 

школьников «Человек. Природа. Творчество» 

Призёры:  

ученица 9 класса Ульшина Кристина, 

ученица 6 класса Леусенко Вероника  

Реализация проекта «Умники и умницы» 



Всероссийская олимпиада школьников 2016-2017 уч.год 

Муниципальный этап: победители - 5 учеников, призёры - 20 учащихся. 

Региональный этап:  

призёр по литературе 

- ученица 9 класса 

Литовченко Ангелина 

Реализация проекта «Умники и умницы» 

 Победители и призёры регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников: 

Гулевский Даниил - призер по праву (2015 г.); Ульшин Илья—призёр по 

физической культуре (2016г.), Маслова Алина—призёр по литературе (2016г.);  

Литовченко Ангелина—призёр по литературе (2017 г.)  



Ученица 11 класса Маслова Алина и учитель русского языка и 

литературы Гулевская О.М. – участники международной олимпиады 

школьников Союзного государства по литературе «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» 

Ежегодное обучающиеся школы проходят 

обучение в очно-заочной школе «Одарённый 

ребёнок» по направлениям «Химия», «Биология», 

«Русский язык», «Математика», «Физика», 

«Литература». 2014 год – 4 ученика, 2015 год – 5 

учеников, 2016 год - 6 учеников.  

Реализация проекта «Умники и умницы» 



Результативное участие обучающихся школы в спортивных соревнованиях 

муниципального и регионального уровней: более 30 побед за 2016-2017 уч.год 

МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны - победитель 

круглогодичной спартакиады обучающихся 

Тербунского района в 2016-2017 учебном году 

Ученик 8 класс Лыков 

Сергей - призёр областной 

Параспартакиады детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов «Мир без 

границ» 

Реализация проекта «Умники и умницы» 



Ученица 10 класса Белоколодских Анна – победитель регионального и 

федерального этапов Всероссийского конкурса «Эколидер», обладатель 

Благодарственного письма депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ VII созыва, первого заместителя председателя Комитета ГД РФ 

по образованию и науке, д.м.н., профессора, академика РАН Онищенко Г.Г. 

Реализация проекта «Умники и умницы» 



  Системоинтегрирующие проекты РИП 

Цель проекта: интеграция информационных ресурсов школы, совершенствование 

применения педагогами новых информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Совершенствование 
применения педагогами  

информационных технологий в 
образовательном процессе, 
формирование и развитие 

функциональной 
информационной грамотности 

учащихся школы 

Создание банка программно-
методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих 
внедрение информационных 

технологий в 
образовательный процесс и 

вхождение в глобальное 
информационное 

пространство 

Проект «ИКТ в образовательном пространстве школы» 



Развитие ИОС школы в условиях обучения по ФГОС общего 

образования - необходимый механизм формирования 

ключевых компетенций, универсальных учебных действий, 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения  

 



  

http://anoshenkova.ucoz.ru http://bolgova13.ucoz.ru 

http://gulevskaya.ucoz.ru 

Тьюторская функция учителя в условиях реализации ФГОС 
ООО – информационно-педагогическая поддержка 
познавательной деятельности ребёнка, инициация 

самостоятельного детского действия 

 Сайты педагогов школы – 

образовательный ресурс для 
ученика 

http://tstrelnikova.ucoz.ru/ 

http://anoshenkova.ucoz.ru/
http://bolgova13.ucoz.ru/
http://gulevskaya.ucoz.ru/
http://tstrelnikova.ucoz.ru/


   Результаты реализации инновационной программы:  

•  разработана компетентностно-деятельностная образовательная модель школы как 
отвечающая требованиям ФГОС общего образования и результативно-целевой 
основе проектирования достижения новых образовательных результатов: 
определены основные принципы и методологические подходы в её функционировании 

•  разработана собственная модель формирования УУД и ключевых компетенций 
обучающихся, опирающаяся на внутренний опыт и традиции ОУ, имеющиеся социо-
культурные условия, учитывающая качественные характеристики педагогического 
коллектива и т.д., и реализуемая через урочное и внеурочное образовательное 
пространство школы 

• апробирована и внедрена в практику образования модель внеурочной 
деятельности на уровнях основного и среднего общего образования 

•  апробированы и внедрены в образовательную практику школы надпредметные 
образовательные программы, способствующие обновлению содержания образования 
и формированию метапредметных результатов обучения 

• реализованы и показали свою состоятельность системоинтегрирующие проекты 
инновационной программы школы: «Учусь учиться», «Учусь учить», «Академия 
успеха», «Умники и умницы», «ИКТ в образовательном пространстве школы», 
«Конструирование индивидуальных траекторий профессионального развития  
учителя». 



Модель формирования УУД и ключевых 

компетенций обучающихся 

Включение в ООП надпредметных 
курсов  «Школа эвристических 
заданий», «Основы проектной 

деятельности»,  пропедевтического 
курса «Основы геометрии» (авторы 

д.п.н., профессор В.П.Кузовлев, к.п.н. 
М.В.Подаев) 

Развитие познавательной стратегии 
школьников на основе методологии 

компетентностного и 
метапредметного подходов;  
использование  на уроках 

компетентностно-ориентированных 
заданияй (КОЗ) 

Внедрение технологии 
проектирования в 

организацию учебной и 
внеучебной деятельности 

обучающихся  

Организация  
деятельности 
ученических 

сообществ, научного 
общества учащихся 

Реализация 
программам 
внеурочной 

деятельности, 
программ 

дополнительного 
образования  



Школа с. Вторые Тербуны: 
 

- шестикратный победитель 

областного конкурса ОУ, достигших 

наилучших показателей качества 

образования (проект «ДНК 

образования Липецкой области») 
 

Положительные эффекты реализации РИП 



Школа с. Вторые Тербуны - победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

инновационных площадок «Путь к успеху» (2016 год) 

Положительные эффекты реализации РИП 



Школа с. Вторые Тербуны: 
 

Победитель Первого Всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую презентацию работы по патриотическому 

воспитанию молодёжи (2014 год) 
 

 Победитель интернет-проекта «Всероссийская 

выставка-форум образовательных учреждений 2015»,  

Всероссийской выставки образовательных 

учреждений РФ-2017 г. 
 

Положительные эффекты реализации РИП 



Школа с. Вторые Тербуны: 
 

 Дважды победитель Всероссийского 

конкурса «Лучшая сельская школа» (2016, 

2017 гг.) 
 

 Победитель Всероссийского 

конкурса «Школа высоких технологий – 

2016» 
 

 Включена во Всероссийский Реестр 

«Книга Почёта» за 2016 год 

Положительные эффекты реализации РИП 



На базе школы создана базовая кафедра кафедры теории и 

методики преподавания русского языка и литературы, 

обеспечивающая практическую подготовку обучающихся ЛГПУ по 

направлениям: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), а также ведет учебно-методическую, научно-

исследовательскую работу. 

Положительные эффекты реализации РИП 

С сентября 2016 г. МБОУ СОШ с.Вторые 

Тербуны вошла в состав педагогического 

кластера Липецкой области  



Положительные эффекты реализации РИП 

С сентября 2016 г. МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны 

включена в число 6 ОУ Липецкой области, начавших 

реализацию проекта апробации механизмов введения 

ФГОС среднего общего образования: 

- разработан учебный план универсального профиля обучения для 10-11 

классов в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- организована работа по выполнению индивидуального проекта как 

составной части государственной итоговой аттестации в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 



Реализация инновационной программы ОУ - механизм 

творческого, интеллектуального,  духовно-

нравственного, гражданского развития обучающихся в 

условиях реализации ФГОС общего образования.  

Положительные эффекты реализации РИП 



МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Реализация инновационной программы ОУ - механизм 

профессионального развития педагогов в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

За время работы РИП (2014-2017 гг.) на базе МБОУ СОШ 

с.Вторые Тербуны состоялись 3 муниципальных и 5 

региональных научно-методических практико-

ориентированных семинара 

Диссеминация инновационного опыта  



МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

28 января 2014 года - районный семинар заместителей 

директоров ОУ Тербунского района по теме «Современный 

урок в условиях введения ФГОС общего образования» 



28 января 2014 года - районный семинар для 

заместителей директоров по УВР Тербунского района 

Урок  учителя биологии 

Болговой Н.В. 

Мастер-класс  

Масловой О.В. 



Районный семинар заместителей директоров ОУ 

Тербунского района 28 января 2014 года 

Открытый урок биологии в 5 классе по теме «Грибы»,  

учитель Болгова Н.В. 



Районный семинар заместителей директоров ОУ 

Тербунского района 28 января 2014 года 

Практикум «Технологическая карта как основа 

проектирования урока в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 



Районный семинар заместителей директоров ОУ 

Тербунского района 28 января 2014 года 

Мастер-класс «Проблемно-диалогическая технология как 

способ организации продуктивной учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС» 



Районный семинар заместителей директоров ОУ 

Тербунского района 28 января 2014 года 

Практикум «Применение современного интерактивного и 

электронного оборудования  в условиях обучения по ФГОС: 

технология работы с интерактивным и мультимедийным 

оборудованием» 



Районный семинар заместителей директоров ОУ 

Тербунского района 28 января 2014 года 

Практикум «Педагогическое проектирование как способ 

повышения профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения ФГОС» 



Районный семинар заместителей директоров ОУ 

Тербунского района 28 января 2014 года 

Рефлексия по технологии «Шесть шляп мышления» 



27.02.2015 г.-  региональный семинар  

«Внедрение в систему образования эффективной модели 

формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования»  



27.02.2015 г.-  региональный семинар  

«Внедрение в систему образования эффективной модели 

формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования»  



Открытый урок математики в 6 классе по теме  

«Сложение отрицательных чисел» 

Учитель математики Стрельникова Т.Н. 



Открытый урок биологии в 5 классе по теме 

«Экологические факторы среды» 

Учитель информатики и биологии Болгова Н.В. 



Опыт организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 

Учитель иностранного языка Ключникова Т.Д.,  

учитель русского языка и литературы Гулевская О.М.  



Презентация программы по подготовке к празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

Маслова О.В., заместитель директора по ВР 



Внеурочное мероприятие - презентация проекта 

«Бессмертный полк» 

Учитель русского языка и литературы Аношенкова О.А., 

учитель истории Болгова Н.М. 



15 апреля 2015 г. - семинар-практикум для заместителей 

директоров ОУ Тербунского района «Построение эффективной 

модели формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС основного  

общего образования» 



15 апреля 2015 г. - семинар-практикум для заместителей 

директоров ОУ Тербунского района «Построение эффективной 

модели формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС основного  

общего образования» 



Открытый урок математики в 5 классе по теме  

«Среднее арифметическое»  

Учитель математики Володина В. В. 



Открытый урок русского языка в 6 классе по теме 

«Повторение орфографии» 

Учитель русского языка и литературы Аношенкова О.А. 



МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

11.12.2015 г. – муниципальный практико-ориентированный 

семинар «Моделирование образовательной деятельности 

школы, направленной на формирование и развитие 

ключевых компетенций и универсальных учебных 

действий обучающихся» 



11 декабря 2015 года - семинар для заместителей 

директоров, руководителей РМО, учителей-

предметников Тербунского района по теме 

«Моделирование образовательной деятельности школы, 

направленной на формирование и развитие ключевых 

компетенций и универсальных учебных действий 

обучающихся» 



11 декабря 2015 года - семинар для заместителей 

директоров, руководителей РМО, учителей-

предметников Тербунского района 
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26.01.2016 г. - методический семинар-практикум для 

учителей русского языка и литературы Тербунского 

муниципального района «Нравственный потенциал 

современной русской прозы» 



26 января 2016 г. - муниципальный методический 

семинар-практикум для учителей  русского языка и 

литературы Тербунского района по теме 

«Нравственный потенциал современной русской прозы» 



17 марта 2016 года - областной семинар-практикум 

«Формирование ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий обучающихся на 

уроках гуманитарного цикла и во внеурочное время» 



15 декабря 2016 г. - региональный научно-методический 

семинар-практикум «Достижение требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы 

на уроках русского языка и литературы» 



07 февраля 2017 г. - региональный научно-методический 

семинар-практикум «Деятельностный подход в реализации 

ООП в условиях ФГОС общего образования» 



Открытые уроки:  

урок литературы в 6 классе (учитель Гулевская О.М.),  

урок русского языка в 8 классе (учитель Аношенкова О.А.),  

Диссеминация инновационного опыта  



Открытые уроки:  

урок математики в 6 классе (учитель Стрельникова Т.Н.),  

урок обществознания в 7 классе (учитель Болгова Н.М.),  

урок биологии в 8 классе (учитель Болгова Н.В.),  

урок алгебры в 9 классе (учитель Володина В.В.). 

Диссеминация инновационного опыта  



Учитель русского языка и 

литературы Гулевская О.М. - 

мастер-класс «Технология 

работы с текстом современной 

прозы» 

Учитель Аношенкова О.А. - опыт 

работы по теме «Достижение 

метапредметных результатов на 

уроках русского языка и 

литературы: методы и приемы 

организации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся» 

Диссеминация инновационного опыта  



Учитель истории и обществознания 

Болгова Н.М. - опыт работы по теме 

«Историко-краеведческий материал как 

основа организации внеурочной 

деятельности» 

Заместитель директора по ВР Маслова О.В. – 

опыт работы по формированию социальной 

среды развития обучающихся через 

реализацию социальных проектов и 

деятельность детских и детско-взрослых 

сообществ  

Классный руководитель 11 

класса Пашкова Н.П. - опыт работы 

по теме «Ученическое портфолио как 

механизм фиксирования, накопления 

и оценки образовательных 

достижений обучающихся» 

Диссеминация инновационного опыта  



Гулевская О.Н., Стрельникова Т.Н., Ключникова Т.Д., Болгова Н.В., Маслова 

О.В. 26 октября 2016 г. приняли участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС общего образования: проблемы, поиски, решения» 

Гулевская О.Н., Астафьева В.А., Шемякина Л.Т.– участники региональной 

научно-практической конференции «Традиции и инновации в начальном 

образовании» (7 апреля 2017 г., Елец, ЕГУ им.И.А.Бунина) 

Диссеминация инновационного опыта  



Гулевская В.М. - участник региональной научно-практической 

конференции по итогам регионального конкурса по подведению итогов II 

тура регионального конкурса «Лучшее портфолио 2016» «Портфолио как 

современная информационная технология» 

Диссеминация инновационного опыта  



Перспективы реализации РИП 

 Разработана новая программа инновационной 

деятельности на 2017-2020 гг., подана заявка на присвоение 

школе статуса региональной инновационной площадки 

по теме «Компетентностно-деятельностная 

образовательная модель школы как инструмент 

обеспечения достижения планируемых результатов» 

Цель программы: 

- отработка механизмов развития компетентностно-

деятельностной образовательной модели школы как 

инструмента обеспечения достижения планируемых 

результатов общего образования. 
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http://terbuny2.ucoz.ru/ 


