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«Внедрение в систему образования эффективной модели 
формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 
 

Актуальность программы:  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования 

становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего образования, актуальной задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психолого-педагогической составляющей фундаментального ядра образования 

наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных 

дисциплин. Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 

достигается  путем сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. Концепция развития универсальных  учебных действий разработана на 

основе системно-деятельностного подхода и призвана конкретизировать требования 

к результатам общего образования и дополнить традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ. В связи с этим актуальным становится 

овладение учителем системой работы на основе компетентностного и 

деятельностного подходов, создающих условия для становления современной, 

предприимчивой, созидательной  личности.   

Цели программы:  

- создание эффективной модели формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования, 

направленной на достижение трёх групп результатов образования (предметных, 

метапредметных, личностных); 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

области формирования УУД и ключевых компетенций обучающихся начальной и 

основной школы в условиях реализации ФГОС общего образования. 

Задачи: 

- 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; 

- 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; 

- становление готовности педагогов использовать теоретические знания для 

практического решения профессиональных задач (проектировать и моделировать 

развивающие и воспитательные педагогические ситуации, в которых отдается 

приоритет формированию 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; 

- создание методических продуктов совместной деятельности и их 

распространение; 

- формирование умения устанавливать профессиональные отношения с 

членами педагогического коллектива; 

- овладение умением проектировать, объективно оценивать собственную 

профессиональную деятельность, проводить её педагогическую коррекцию. 

Основная идея проекта:  

Построение образовательной модели школы в условиях обучения по ФГОС 

общего образования целесообразно основывать на компетентностно-деятельностном 

подходе, в котором компетентностная основа представлена в прогностическом 

аспекте, как ожидаемый, планируемый результат освоения образования, а 

деятельностный компонент представлен в процессуальном аспекте, как технология, 

положенная в основу достижения планируемого результата. Практика проделанной 

работы, полученный опыт показывает, что разрабатываемый нами подход в 

организации образовательного процесса в свете введения новых Стандартов 

оказывается актуальным и востребованным, соответствующим основным идеям и 

методологии ФГОС, работающим на достижение указанных результатов освоения 

образовательной программы, способствующим формированию универсальных 

учебных действий и ключевых компетенций обучающихся, повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

Обоснование значимости инновационного проекта для развития системы 

образования:  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов (ФГОС) 

является реализация развивающего потенциала общего образования. Наряду с 



традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин 

важнейшей задачей современной системы образования является формирование и 

дальнейшее развитие  универсальных учебных действий как составляющей 

фундаментального ядра образования, обеспечивающих школьникам овладение 

умениями учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Создание и внедрение в систему образования эффективной модели формирования 

универсальных учебных действий обучающихся будет, безусловно, способствовать 

повышению качества образования, достижения заявленных в ФГОС требований к 

результатам освоения образовательной программы. 

Считаем, что использование компетентностно-деятельностного подхода как 

основы эффективной модели формирования УУД обучающихся в образовательной 

деятельности школы повышает познавательный интерес учащихся, способствует 

формированию у них понимания практической значимости осваиваемого 

содержания образования. Включение компетентностно-деятельностного подхода в 

практику работы учителя позволяет сориентировать образовательный процесс на 

личность ребенка, на создание условий для свободного и разностороннего развития, 

на обеспечение сотрудничества по линиям педагог-ученик, ученик-ученик, на 

целенаправленное осуществление межпредметных связей, формирование 

метапредметных, универсальных учебных действий. 

Исходные теоретические положения программы. 

Идея концепции модернизации образования заключена прежде всего в 

достижении нового качества образования – это фактически необходимость 

выработки и реализации нового, целостного подхода к общему образованию, новой 

модели школы. Важными целями образования определены: 

развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

умение отстаивать свои права, формирование высокого уровня правовой 

культуры (знание основополагающих правовых норм и умение использовать 

возможности правовой системы государства); 

готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной 

деятельности; 

толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Отечественные учёные и общественные деятели аргументировано 

констатируют кризис знаниевой модели образования. Во-первых, поток информации 

в современном мире невозможно «втиснуть» ни в какие программы. Во-вторых, 

отпадает сама необходимость её запоминать, ибо созданы и постоянно 

совершенствуются хранилища этой информации, и важнее научить школьников 

пользоваться ими. В-третьих, уровень предъявляемых ныне к личности требований 

ставит школу перед необходимостью развивать у учащихся современное мышление, 

способность и готовность к выбору, субъектность, индивидуальность, 

коммуникабельность, толерантность, адаптируемость, способность работать в 

команде и самостоятельно решать различные проблемы. Указанные качества и 

свойства характеризуют новый, более полный, личностно и социально 

интегрированный образовательный результат, выраженный в терминологии 

Стандарта как метапредметные результаты образования, основой для формирования 

которых становятся универсальные учебные действия и ключевые компетенции 

обучающегося. 



Сегодня успешность самореализации человека в обществе во многом зависит 

от способности развивать и применять на практике полученные в образовательном 

учреждении знания, значимые умения и навыки. В Концепции модернизации 

российского образования на период до 2020 года перед системой образования 

ставится задача формирования ключевых компетенций, которые представляют 

собой целостную систему, включающую знания, умения, навыки, опыт 

самостоятельной деятельности и личную ответственность обучающихся. 

Поменялся социальный заказ общества: возрастает значение надпредметной 

подготовки выпускников школы, развития у них способности к деятельности, 

выходящей за рамки конкретных знаний и умений. Отсюда – необходимость 

изменения образовательной модели школы, переход от знаниевой парадигмы 

образования к компетентностно-деятельностной модели.  

Основы компетентностно-деятельностного подхода были заложены в 

психологии работами Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. 

Ананьева, И.А. Зимней, где личность рассматривалась как субъект деятельности, 

которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, 

определяет характер этой деятельности и общения. В качестве основных аспектов 

рассматриваемого подхода (как следует из его названия) необходимо выделить 

деятельностный и компетентностный компоненты. Хотя, естественно, такое 

разграничение условно и может быть осуществлено только теоретически, так как 

они неразрывно связаны друг с другом.  

Сегодня совершенно очевидно, что знания не передаются, а получаются в 

процессе личностно-значимой деятельности. Сами знания, без определенных 

навыков и умений их использования, не могут решить проблему образования и 

подготовки учащегося к его будущей личной, общественной, профессиональной 

деятельности. Следовательно, целью образования становятся не просто знания и 

умения, а определенные качества личности, формирование ключевых компетенций 

(компетентностей), которые должны подготовить учащихся к жизни в обществе. 

В настоящее время идеи создания системы компетентностно-

ориентированного образования наиболее актуальны. Образование должно быть 

нацелено на формирование у выпускников ключевых компетентностей – готовности 

выпускников эффективно организовывать свои внутренние и внешние ресурсы для 

принятия решений и достижения поставленной цели. Школа должна обеспечить 

формирование базовых компетентностей учащихся: готовность к разрешению 

проблем; технологическую компетентность; готовность к самообразованию; 

готовность к использованию различных информационных ресурсов; готовность к 

социальному взаимодействию; коммуникативную компетентность. 

Создание компетентностно-деятельностной образовательной модели школы 

неразрывно связано с внедрением практико-ориентированного подхода к 

школьному образованию. В отличие от традиционного образования, 

ориентированного на усвоение знаний, практико-ориентированное образование 

направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков, опыта практической 

деятельности. Образование не может быть практико-ориентированным без 

приобретения опыта деятельности, уровень которого более точно определяется 

методами компетентностного и деятельностного подходов. Вектор общеизвестного 

в дидактике деятельностного подхода направлен к организации процесса обучения, 

технологиям практико-ориентированного образования, где весь процесс обучения 

приобретает деятельностный характер. И компетентностный подход ориентирован, 



прежде всего, на достижение определенных результатов, приобретение значимых 

компетенций. Овладение же компетенциями невозможно без приобретения опыта 

деятельности, т.е. компетенции и деятельность неразрывно связаны между собой. 

Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей 

профессиональной деятельности. В этих условиях процесс обучения приобретает 

новый смысл, он превращается в процесс учения-научения, т.е. в процесс 

приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности с целью достижения 

личностно, профессионально и социально значимых компетентностей. В докладе 

международной комиссии по образованию для XXI века «Образование: скрытое 

сокровище» в качестве глобальных компетенций Жак Делор назвал четырежды 

глагол «научиться»: научиться познавать, научиться жить вместе, научиться делать, 

научиться быть. Отсюда, именно деятельностно-компетентностный подход может 

стать эффективной методологией построения практико-ориентированного 

образования в XXI веке.  

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

социального, личностного, познавательного и коммуникативного развития в 

контексте ФГОС обеспечивают широкие возможности обучающимся  для овладения 

знаниями, умениями, навыками, компетентностями, способностью и готовностью к 

познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных 

дисциплин важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование и дальнейшее развитие  универсальных учебных действий как 

составляющей фундаментального ядра образования, обеспечивающих школьникам 

овладение умениями учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного 

усвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. 

В системе общего образования под опытом деятельности подразумевается в 

большей степени опыт учебно-познавательной деятельности. А само приобретение 

опыта осуществляется в рамках традиционной дидактической триады «знания – 

умения – навыки» путем формирования у учащихся практических умений и 

навыков. В системе общего образования в рамках деятельностно-компетентностного 

подхода опыт деятельности приобретает новый смысл. Он, по сути дела, является 

внутренним условием движения личности к цели, выступает как готовность 

личности к определенным действиям и операциям на основе имеющихся знаний, 

умений и навыков. Включает в себя, кроме учебно-познавательной деятельности, 

опыт оценочных, профессионально и социально значимых видов деятельности. 

Основным образовательным результатом при таком подходе является формирование 

мотивированной компетентной личности. 

Основными принципами реализации системно-деятельностного подхода в 

создании образовательной модели школы должны стать: 

- деятельностный подход в обучении; 

- проблемный принцип построения предметного содержания на основе 

формирования УУД;  

- 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. 

В деятельностной парадигме образования акцент делается на планируемых 

результатах и системе оценки. В образовательном процессе реализуется овладение 

системой учебных действий с изучаемым учебным материалом. Оценивается 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Образовательные программы при этом должны обеспечивать формирование у 

обучающихся умения ориентироваться в больших объемах информации, активно 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий.  

Главным ресурсом становления успешных, инициативных выпускников 

школы является формирование у них ключевых компетенций, универсальных 

предметных и межпредметных умений: 

– умения познавать; 

– умения действовать; 

– умения сотрудничать и общаться; 

– умения адаптироваться в изменяющихся условиях; 

- умения создавать собственные культурные артефакты.  

Результаты освоения основных образовательных программ выступают своего 

рода  «приращениями» в личностных ресурсах обучающихся: 

личностные результаты – фактор развития мотивационных личностных  

ресурсов; 

предметные результаты - фактор развития  когнитивных  ресурсов; 

метапредметные  результаты - фактор развития инструментальных ресурсов.  

Исходя из опыта предшествующей инновационной деятельности, работы 

школы в качестве региональной экспериментальной площадки по апробации 

введения ФГОС НОО в Липецкой области (2010-2014 гг.) основой образовательной 

стратегии школы было определено формирование базовых компетентностей 

современного ученика: 

информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

культурно-творческой (формирование культуры умственного труда учащихся 

как необходимой функции для продуктивной учебно-познавательной и творческой 

деятельности);  

самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться 

к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что в основе создания 

компетентностно-деятельностной образовательной модели школы лежит принцип 

создания условий для самостоятельной, продуктивной, культуротворческой, 

мотивированной деятельности учащихся. 

Необходимо также учесть, что создание компетентностно-деятельностной 

модели образования не должно и не может ограничиваться учебной деятельностью 

учащихся. Построение данной модели невозможно без формирования 

компетентностной, деятельностной парадигмы профессиональной деятельности 

педагога. Учебная компетенция с позиции «я – учитель» — это способность и 



готовность к осознанному и эффективному самостоятельному управлению своей 

учебной деятельностью (от постановки цели до самоконтроля и самооценки ее 

результатов). Б.С. Гершунский рассматривает категорию «профессиональная 

компетентность» во взаимосвязи с категориями «образованность», 

«профессиональная компетентность», «культура», «менталитет», 

характеризующими структуру становления личности. Категория «профессиональная 

компетентность» определятся автором, главным образом, уровнем собственно 

профессионального образования, опытом и индивидуальными способностями 

человека, его мотивированным стремлением к непрерывному самообразованию и 

самосовершенствованию, творческим и ответственным отношением к делу.  

Исходя из этого, школой определена модель учителя с осмысленными 

потребностями в новациях, владеющего базовыми компетенциями: 

- когнитивными: включают развитие интеллектуальных знаний, норм поиска 

информации, обобщение её, анализ, способствующий формированию мотивации на 

образовательную деятельность; 

- диагностическими: стремление к овладению диагностическими методами 

при изучении состояния личности и коллектива учащихся, их интереса, 

потребностей, устремлений, ценностей, самодостаточности; 

- проектировочными: направлены на освоение навыков целеполагания в 

образовательной деятельности, определение направлений в образовательной работе, 

отбор содержания, способов, форм; развитие ответственного отношения к 

собственной деятельности и результатам общего труда; 

- организаторскими: умение ставить цели перед собой и детьми, планировать 

деятельность с теми, кто будет её осуществлять, использовать методы и средства 

стимулирования, оказывать доверие, предъявлять разумную требовательность; 

- коммуникативными: установление контакта и взаимопонимания, 

совместности в групповой и коллективной деятельности, вера в возможности 

ребёнка, корректирование межличностных отношений; творческие компетенции. 

Поиск собственного видения в оформлении проекта или его реализации, 

представлении, стремлении уйти от шаблона, создание условий для творческого 

развития учащихся; 

- рефлексивными: умение анализировать собственную деятельность на 

каждом этапе проектирования; находить противоречия и недостатки, видеть 

способы их преодоления; учить учащихся анализировать свою жизнь и 

деятельность. 

Обучение по новым Стандартам в начальной школе МБОУ СОШ с.Вторые 

Тербуны  начала в 2010 году в качестве экспериментальной площадки 

регионального уровня.  С сентября 2012 года на базе ОУ создана региональная 

стажировочная площадка по теме «Формирование универсальных учебных действий 

в условиях реализации ФГОС». С сентября 2013 года в режиме апробации школа 

включена в число образовательных учреждений Липецкой области, 

осуществляющих переход на обучение по ФГОС основного общего образования в 5 

классе.  

В указанных условиях перед нами встала задача продуктивного наполнения 

пространства образовательной деятельности школы, направленного на достижение 

личностных и метапредметных результатов, внедрения в систему образования 

эффективной модели формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и, следовательно, повышения профессионального мастерства 



педагога, нацеленного на достижение высокого качества образования в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Содержание программы и основные методы деятельности. 

Программа инновационной деятельности школы по теме «Внедрение в 

систему образования эффективной модели формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» 

предполагает реализацию образовательных проектов: «Учусь учиться», «Учусь 

учить», «Академия успеха», «Умники и умницы», «ИКТ в образовательном 

пространстве школы», «Конструирование индивидуальных траекторий 

профессионального развития  учителя». 

Проект «Академия успеха» 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетенции педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 

Задачи Условия решения поставленных задач и  

основные методы деятельности 

1. Формирование 

нового 

педагогического 

менталитета  

1. Повышение профессионализма учительской 

деятельности, проявляемого в способностях учителя к 

диагностике, моделированию образовательного процесса, 

анализу полученных результатов.  

2. Освоение системно-ддеятельностного подхода, 

открывающего возможности для концептуального и 

проектировочного освоения различных методик внедрения 

новой образовательной практики. 

2.Совершенствова

ние научно-

методической 

службы школы 

1.Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка профессиональных 

затруднений учителей. 

2. Создание проблемных творческих групп учителей. 

3. Проведение тренингов, направленных на усиление 

коммуникативных возможностей учителей. 

4. Организация «Школы повышения мастерства». 

5. Разработка индивидуальных и совместных творческих 

проектов в рамках методических объединений и их защита. 

6. Диссеминация лучшего педагогического опыта через 

организацию мастер-классов. 

6. Изучение проблемы мотивации и стимулирования 

учащихся в процессе обучения. Создание банка идей по 

развитию у учащихся мотивации к успеху. 

7. Совершенствование методов оценивания достижений 

учащихся школы. Создание внутришкольной системы 

оценки качества образования, отражающей не только 

учебные, но и внеучебные достижения учеников, 

метапредметные результаты обучения. 



3. Организация 

научно-

педагогического 

сопровождения 

учителя в условиях 

реализации программ 

1. Осуществление работы постоянно действующего 

семинара «Методологические основы инновационной 

деятельности учителя». 

2.Разработка и реализация индивидуальных программ 

инновационной деятельности. 

3. Повышение компетентности педагогов в процессе 

включения в научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную работу. 

4. Организация диагностики и мониторинга различных 

аспектов профессиональной деятельности педагогов. 

5. Информирование педагогов о результатах 

исследований. 

6. Организация и проведение совместно с членами 

педагогического коллектива комплексного мониторинга 

воздействий всех инноваций  в школе на здоровье, 

психофизиологические показатели, психолого-

педагогические характеристики обучающихся. 

7. Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

8. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

4.Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

1.Внедрение технологий компетентностно-

деятельностного и развивающего обучения, технологий 

проектно-исследовательской деятельности.  

2. Использование проблемно-диалоговых форм обучения, 

технологий сотрудничества с учетом субъектного опыта 

ученика. 

5.Формирование 

ключевых 

компетенций 

1. Наполнение новым содержанием образовательной 

среды школы, формирующей социокультурные навыки 

учащихся.  

2. Расширение социального пространства 

жизнедеятельности школьнника.  

3. Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 

4. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания. 

5. Предоставление учащимся реальных возможностей 

социализации в общественных и творческих объединениях.  

6. Формирование партнерских отношений участников 

образовательного процесса. 

 

Проект «ИКТ в образовательном пространстве школы» 



Цель: интеграция информационных ресурсов школы, позволяющих 

осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную 

и социокультурную значимость для школьников; совершенствование применения 

педагогами новых информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Задачи Условия решения поставленных задач и  

основные методы деятельности 

1. 

Совершенствование 

применения 

педагогами  

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе, 

формирование и 

развитие 

функциональной 

информационной 

грамотности 

учащихся школы 

1. Работа проблемной группы по темам:  

1) «Формирование информационной образовательной 

среды ОУ посредством использования дистанционных и 

интернет-технологий»; 

2) «Проблемы эффективного использования современного 

учебно-лабораторного и мультимедийного оборудования в 

образовательном процессе»; 

3) «Возможности применения в образовательном процессе 

мультимедийных комплексов»; 

4) «Роль современных ИКТ в построении информационно-

образовательной среды ОУ».  

2. Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательную практику: использование 

возможностей сети Интернет в обучении различным учебным 

дисциплинам; обеспечение в образовательном пространстве 

школы    популяризации Интернет-ресурсов; повышение 

эффективности использования ИКТ в работе ОУ; создание 

электронной версии общешкольной газеты «Восхождение». 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс и 

вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1. Укрепление и совершенствование материально-

технической базы школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса. 

3. Создание банка программно-методических материалов.  

4. Подбор мультимедиа-программ, пособий для 

эффективной работы по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс школы. 

5. Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику: использование возможностей 

сети Интернет в обучении различным учебным дисциплинам; 

создание единого информационного пространства школы; 

совершенствование структуры и обновление содержания 

сайта школы; использование многообразия электронных 

форм школьной прессы; ведение электронного журнала и 

электронного дневника. 

 

 

 

Проект «Конструирование индивидуальных траекторий 

профессионального развития  учителя». 



 Цель: организация системы повышения квалификации педагогов при 

реализации ФГОС. 

Обоснование: условия введения стандартов нового поколения как крупной 

системной инновации требуют от педагогов быстрой и массовой смены 

профессионального мировоззрения, смены профессиональной позиции, 

технологического перевооружения, перестройки содержания образования и 

способов его интерпретации, овладения навыками проектирования 

образовательного процесса. В этих условиях создание гибкой, мобильной и 

эффективной внутришкольной и сетевой системы повышения квалификации 

учителей является одной из ключевых задач введения новых образовательных 

стандартов. Эффективность межкурсового периода может обеспечить методическая 

служба и сетевые взаимодействия, которые можно установить с  другими 

образовательными учреждениями, выкладка материалов  дистанционно (сайт 

школы). 

Задачи Условия решения поставленных задач и  

основные методы деятельности 

1. Определение 

готовности 

педагогических 

работников к 

реализации ФГОС. 

1. Проведение мониторинга и выбор направлений 

повышения квалификации:  

1. на мотивационно-ценностном уровне  - принятие 

идеологии ФГОС, формирование психологической  готовности 

к его реализации; 

2. на концептуальном уровне - понимание педагогами 

сущности, новых задач, содержания ФГОС  и его результатов 

3. на технологическом уровне: овладение педагогом 

технологиями реализации системно-деятельностного подхода 

по проектированию учебно-воспитательного процесса. 

Диагностический инструментарий: 

- листы самопроектирования образовательного процесса 

учителя,  

- диагностическая карта учителя  ФГОС 

- анкета «Готовность учителя к реализации ФГОС» 

- карта оценки готовности ОУ к реализации ФГОС и др. 

2. Формирование 

психологической  

готовности к 

реализации ФГОС. 

1. Научно-методическое сопровождение учителя. 

2. Семинары, тренинги, погружения в проблему, круглые 

столы и т.д. 

3. Освоение 

концептуальных 

основ содержания 

ФГОС. 

1. Деятельность проблемно-творческих групп по разработке 

ООП.  

2. Научно-методическое сопровождение,  внутришкольный 

консалтинг. 

 

4. Овладение 

технологиями 

реализации 

системно - 

деятельностного 

подхода. 

1. Мониторинг профессиональных компетенций учителя, 

тьюторство.  

2. Педагогическое проектирование,  индивидуальные 

траектории ПК учителя. 

3. Семинары по теме «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута, образовательной траектории, 

индивидуальной образовательной программы, 



индивидуального учебного плана обучающегося». 

Для решения задачи по обеспечению стопроцентной готовности 

педагогических работников школы к введению ФГОС  предлагаем использовать 

каскадную командно-сетевую технологию обучения, которая позволит обучить 

максимальное количество специалистов без отрыва от производства.  

1 этап – выявление и подготовка команды педагогов-новаторов 

(экспериментаторов), которые для следующих ступеней каскада будут выполнять 

функцию тьюторов.  

 2 этап – тьюторы  формируют команды из учителей школы (проблемные  

группы, педагогические лаборатории), которые под их руководством  осваивают 

концептуальные основы ФГОС и приступают к проектированию  конкретных 

педагогических продуктов (основная образовательная программа ступени, учебные 

программы, программы развития УУД,  воспитательные, валеологические 

программы). Формы работы: проблемный педсовет, проблемный семинар, мастер-

класс, круглый стол. Результат: создание единого нормативно-правового, 

информационного, программно-методического поля деятельности  для реализации 

ФГОС.  

3 этап – в рамках созданного образовательного пространства каждый учитель  

осваивает навыки педагогического проектирования (т.е. движется по 

индивидуальной траектории профессионального развития) под руководством 

тьютора. Проблемно-творческие группы учителей – тьюторов переходят в режим 

работы консалтинговых центров по освоенной проблематике. 

4 этап -  продукты педагогического проектирования предъявляются для 

экспертизы  внутренним и внешним экспертам (на педагогических и родительских 

конференциях,  внутришкольных и внешних конкурсах),  выявления лучших 

образцов и их последующего распространения.  

Работа ПТГ в режиме педагогического консалтинга, реализация 

индивидуальных программ развития профессионализма. 

Экспертиза, тиражирование, рефлексия. 

Внутришкольное повышение квалификации носит продуктивный, 

практикоориентированный, индивидуализированный характер, строится на 

диагностической основе, гибко реагирует на запросы педагогов. Формируется 

осознанное отношение педагогических работников к повышению квалификации. 

Основные тенденции:  

• доминирование индивидуально-групповых форм; 

• использование активных форм и методов  работы;  

• технологичность; 

• деятельностный подход к обучению; 

• педагогика сотрудничества «равный – равному».  

 

Проект «Учусь учить». 

Цель: осуществление эффективной диссеминации педагогического опыта в 

рамках организации стажировки педагогических работников, реализующих ФГОС 

общего образования. 

Проект реализуется на основе двух учебных модулей стажировки 

педагогических работников. 



1 модуль - «Формирование универсальных учебных действий учащихся 

начальной школы в условиях создания компетентностно-деятельностной 

образовательной модели школы». 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат 

1 

 

Практический семинар «Современный 

урок в начальной школе с позиций 

формирования УУД» 

Моделирование и 

представление проекта урока                     

с позиций  формирования 

УУД, разработка 

технологической карты 

урока. 

2 Открытые уроки учителей-модераторов 

3 Практическое занятие «Технологическая 

карта урока как основа проектирования 

урока в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

4 Мастер-класс «Проблемно-диалогическая 

технология как способ организации 

продуктивной учебной и внеучебной 

деятельности учащихся в условиях 

формирования УУД» 

Моделирование фрагмента 

проблемно-диалогического 

урока  

5 Формирование УУД на занятиях 

внеурочной деятельности (открытые 

занятия внеурочных курсов «Мир 

деятельности», «Юный исследователь», 

«Кукольный театр Петрушки») 

Разработка занятия 

внеурочной деятельности  

6 Открытые уроки по теме «Организация 

групповой работы на уроке в начальной 

школе как один из механизмов реализации 

деятельностного подхода» 

Моделирование групповой 

работы на уроке (создание 

проекта урока) 

7 Круглый стол, обсуждение открытых 

уроков, практическое занятие по теме.   

8 Семинар «Педагогическое проектирование 

как способ повышения профессиональной 

компетентности педагога» 

Создание педагогического 

проекта на основе этюдов С. 

Плахотникова «Африканские 

хроники» 9 Деловая игра по педагогическому 

проектированию.  

 

2 модуль - «Деятельностный подход в формировании ключевых компетенций 

и универсальных учебных действий учащихся основной школы в условиях перехода 

на обучение по ФГОС ООО». 

№ Мероприятие Результат 

1 Практико-ориентированный семинар 

«Создание условий для формирования 

ключевых компетенций и УУД на уроках в 

основной школе. Основные критерии урока 

по ФГОС». 

Анализ уроков. 

Моделирование уроков с 

использованием 

технологической карты. 

2 Практическое занятие «Технологическая 

карта урока как основа проектирования 

урока в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 



3 Открытые уроки учителей-модераторов по 

теме «Реализация деятельностного подхода 

на современном уроке в основной школе» 

4 Практикум «Педагогическое 

проектирование как способ повышения 

профессиональной компетентности 

педагога»: Понятие проектирование урока. 

Аспекты проектирования. Практическое 

проектирование уроков. 

Анализ нескольких вариантов.  

Разработка проекта урока на 

основе деятельностного 

подхода. 

5 Деловая игра по педагогическому 

проектированию.  

Создание педагогического 

проекта на основе этюдов С. 

Плахотникова «Африканские 

хроники» 

6 Мастер-класс «Применение проектной 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности» 

 

7 Семинар «Современные образовательные 

технологии на уроке в основной школе в 

условиях перехода на обучение по ФГОС 

общего образования. Использование ИК-

технологий и ЭОР в образовательном 

процессе» 

Создание фрагмента урока с 

использованием ЭОР. 

8 Открытые уроки учителей модераторов по 

теме семинара.  

9 Мастер-класс «Роль сайта учителя в 

организации продуктивной внеурочной 

деятельности учащихся и формировании 

информационной компетенции» 

Анализ содержания 

представленных сайтов. 

Проектирование структуры 

личного сайта.  

Формы организации обучения педагогов в рамках реализации проекта «Учусь 

учить»:  

- дистанционная: организация самостоятельного изучения нормативно-

правового и программно-методического обеспечения по теме «Формирование 

универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (работа с сайтом ОУ, сайтами педагогов ОУ, документами), изучение 

теоретических материалов, необходимых для организации работы в рамках очного 

этапа стажировки (ответы на вопросы, рекомендации, консультирование); 

- очная: обучение на базе ОУ – семинарские и  практические занятия: 

посещение уроков учителей-модераторов, участие в практических семинарах, их 

анализ, участие в разработке и анализе технологической карты урока, практическое 

проектирование уроков, участие в деловой игре по педагогическому 

проектированию.   

- очно-дистанционная: индивидуальные консультации по желанию педагогов. 

 Семинарские и практические занятия организуются на базе ОУ. Обучение 

осуществляют тьюторы, педагоги-модераторы. 
 
 

 



Контроль и оценка результатов стажировки: 
Результаты 

(компетенции или умения и знания) 
Основные показатели 

оценки результата и / или 
отчетные материалы, 
подтверждающие их 

достижение 

В результате изучения модулей  у слушателей 

будут сформированы следующие 

общекультурные и профессиональные 

компетентности:  

 - по вопросам разработки и реализации 

программы формирования УУД в условиях 

ФГОС общего образования; 

- разработки технологической карты урока как 

основы проектирования современного урока; 

- конструирования образовательных ситуаций, 

направленных на развитие УУД учащихся; 

- использование индивидуального и 

дифференцированного подходов при 

формировании всех видов универсальных 

действий; 

- переноса изученного опыта в условия 

конкретного общеобразовательного учреждения 

- осознанное проектирование на уроках и во 

внеурочной деятельности учебных ситуаций, 

обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий; 

- умение проектировать, объективно оценивать 

собственную профессиональную деятельность, 

проводить её педагогическую коррекцию. 

Контроль за выполнением 

программы включает 

формы промежуточного 

(собеседование, 

проверочная работа) и 

итогового (разработка и 

защита проекта урока с 

позиций  формирования 

УУД, разработка 

технологической карты 

урока, разработка занятия 

внеурочной деятельности) 

контроля. 
 

 

Реализация данного проекта соответствует основным требованиям 

законодательства в сфере образования, в том числе законодательным нормам ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации» и приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», предусматривающему 

организацию дополнительной профессиональной программы полностью или 

частично в форме стажировки. Содержание программы не противоречит приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2013 г. N 10 

«О федеральных государственных требованиях к минимуму содержания 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к 

уровню профессиональной переподготовки педагогических работников».  

 

 

 

 



Проект «Учусь учиться». 

Цель: создание эффективной образовательной среды ОУ, направленной на 

овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

коммуникативного, регулятивного, познавательного характера.  

Задачи Условия решения поставленных задач и  

основные методы деятельности 

1. Формирование и 

развитие основ 

читательской компетенции. 

2. Развитие навыков 

работы с информацией.  

3. Развитие 

коммуникативной  и 

познавательной сферы. 

4. Формирование у 

обучающихся культуры 

умственного труда. 

5. Формирование основы 

формально-логического 

мышления, рефлексии. 

6. Приобретение опыта 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

1. Реализация междисциплинарной программы 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

2. Включение в учебный план для 5 класса, 

обучающегося по ФГОС ООО, метапредметного  

курса «Школа эвристических заданий». 

3. Включение в программу внеурочной 

деятельности курсов общеинтеллектуальной и 

общекультурной направленности. 

4. Реализация междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» через включение в учебный план для 6 

класса, обучающегося по ФГОС ООО, курса «Основы 

проектной деятельности».  

5. Проведение педагогического мониторинга 

обучающихся 1-4, 5-6 классов по материалам 

психолого-педагогической диагностики, 

подготовленной кафедрой психологии и педагогики 

Липецкого института развития образования.  

6. Участие во внешнем мониторинге предметных и 

метапредметных результатов образования 

(мониторинг качества основного общего образования 

АНО «Институт проблем образовательной политики 

«Эврика», Москва). 

7. Участие 5-6 классов, обучающихся по ФГОС 

ООО, во  внешнем мониторинге орфографической 

грамотности (международный мониторинговый 

конкурс «Грамотей-марафон»). 

8. Участие 1-4 классов во  внешнем мониторинге 

метапредметных умений (международный 

мониторинговый конкурс «ЭМУ-Эрудит»). 

9. Организация социального проектирования с 

обучающимися. Включение социальных проектов в 

программу внеурочной деятельности школы, в 

воспитательную систему ОУ. 

 

Проект «Умники и умницы». 

Цель: формирование и дальнейшее развитие учебно-познавательной 

компетенции обучающихся, освоение проектно-исследовательских способов 

деятельности.  

Задачи Условия решения поставленных задач и  

основные методы деятельности 

1. Освоение опыта 1. Совершенствование деятельности Научного 



проектной и 

исследовательской 

деятельности.  

2. Развитие навыков 

работы с информацией. 

3. Развитие готовности и 

способности к выбору 

направления профильного 

образования. 

4. Развитие личностной 

сферы учащихся. 

5. Развитие регулятивных 

универсальных учебных 

действий. 

6. Решение учебно-

познавательных задач, 

направленных на 

формирование и оценку 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний, на 

формирование и оценку 

навыков разрешения 

проблем, сотрудничества, 

коммуникации, 

самоорганизации и 

саморегуляции, рефлексии, 

на формирование 

ценностно-смысловых 

установок, формирование и 

оценку ИКТ-

компетентности 

обучающихся.  

общества учащихся, назначение кураторов из числа 

педагогов, ответственных за направления научно-

исследовательской деятельности школьников. 

2. Организации работы клубов по интересам: 

«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 т.д.); 

«Юный журналист» (работа школьного пресс-

центра, выпуск общешкольной газеты 

«Восхождение», подготовка тематических 

сборников); 

«Память» (военно-патриотическое направление: 

организация военно-патриотической работы в школе, 

выполнение социальных проектов). 

3. Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в рамках интегрированного 

образовательного подпроекта «Люди и судьбы»: 

создание книг очерков из истории школы, села 

Вторые Тербуны, о людях с интересной судьбой и др. 

 

 

Этапы реализация программы инновационной деятельности: 

1. Теоретико-аналитический: изучение существующего опыта по проблеме, 

разработка основных понятий, анализ компетентностно-деятельностного подхода в 

образовании, существующих программ и моделей формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования; 

разработка внутришкольной образовательной модели, направленной на 

формирование УУД и ключевых компетенций обучающихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования. 

2. Модельно-экспериментальный: педагогическое моделирование, проведение 

констатирующего эксперимента, апробация комплекса педагогических технологий 

компетентностно-деятельностного образования, внедрение в образовательную 

практику школы проектов программы. 



3. Опытно-экспериментальный, итоговый: опытная проверка эффективности 

комплекса организационно-методических и научно-педагогических условий 

создания компетентностно-деятельностной образовательной модели, направленной 

на формирование универсальных учебных действий обучающихся, обработка 

полученных данных.  

4. Обобщающе-аналитический: проведение педагогической экспертизы, 

обобщение полученных результатов, оформление материалов инновационной 

деятельности, диссеминация полученного опыта. 

 

Календарный план реализации программы инновационной деятельности 

 
№ 

п/п 

Этап реализации 

 

Сроки  Образовательный продукт 

1 Теоретико-аналитический: определение 

темы, целей, направлений инновационной 

деятельности. Изучение, обобщение,  

анализ опыта работы, определение 

комплексных мероприятий для 

представления и обобщения опыта работы 

январь-

август 2015 

г. 

Разработка этапов развития 

инновационной деятельности,  

программы инновационной 

деятельности. 

2 Модельно-экспериментальный: 

педагогическое моделирование, 

проведение констатирующего 

эксперимента, апробация комплекса 

педагогических технологий 

компетентностно-деятельностного 

образования, внедрение в образовательную 

практику школы проектов программы 

август 

2015г. – 

август 

2016г. 

Компетентностно-

деятельностная  

образовательная модель 

школы, разработка 

образовательных 

системоинтегрирующих 

проектов, направленных на 

формирование универсальных 

учебных действий 

обучающихся в учебном и 

внеучебном пространстве 

школы. 

3 Опытно-экспериментальный, итоговый: 

опытная проверка эффективности 

комплекса организационно-методических 

и научно-педагогических условий 

создания компетентностно-деятельностной 

образовательной модели, направленной на 

формирование универсальных учебных 

действий обучающихся, обработка 

полученных данных, создание 

образовательной модели школы, 

способствующей личностному 

всестороннему развитию обучающихся.  

август 

2016г. – май 

2017 г. 

Разработка практических 

семинаров и мероприятий, 

направленных на освоение 

технологии формирования 

универсальных учебных 

действий и ключевых 

компетенций обучающихся. 

Программы  внутришкольных 

образовательных проектов. 

Программа формирования 

универсальных учебных 

действий обучающихся с 

учётом социо-культурного 

опыта и традиций школы. 

Программы метапредметных, 

междисциплинарных учебных 

курсов.  

4 Обобщающе-аналитический: проблемно–

ориентированный анализ результатов и 

обобщение опыта по реализации 

программы инновационной деятельности. 

Диссеминация полученного опыта.  

май – август 

2017 г. 

Оформление результатов 

инновационной деятельности. 

Банк нормативно-правовых 

документов, локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность школы по 



созданию  модели 

формирования универсальных 

учебных действий 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования. 

 

Перечень учебно-методических разработок по теме проекта 

 1. Гулевская О.Н. Реализация ФГОС общего образования в условиях 

построения компетентностно-деятельностной модели образовательного 

учреждения.// сборник «Инновационный опыт в региональной системе образования» 

под общей редакцией Л.А. Черных, Л.А. Ротобыльской. – Липецк: ЛИРО, 2012 

 2. Гулевская О.Н. Компетентностно-деятельностный подход в построении 

образовательной модели школы в условиях введения ФГОС нового поколения // 

Липецк: РОСТ. – 2012 г. - № 1(16). – с.118-120. 

 3. Гулевская О.Н. Формирование информационной образовательной среды 

школы на основе компетентностно-деятельностного подхода в условиях обучения 

по ФГОС нового поколения // Липецк: РОСТ. – 2012 г. - № 3(18). 

 4. Гулевская О.Н. Деятельностный принцип построения образовательной 

среды начальной школы в условиях перехода на ФГОС НОО // Елец: Психология 

образования в поликультурном пространстве. – 2012. – Том 2 (№18). – с.109-119. 

 5. Гулевская О.Н. Информационная образовательная среда школы в условиях 

обучения по ФГОС общего образования как ресурс достижения требуемых 

результатов // сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Педагогика,  лингвистика и информационные технологии», 

посвящённая 90-летию со дня рождения профессора Н. Н. Алгазиной (г. Елец, 28-29 

сентября 2012 г.) - Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2012. 

 6. Гулевская О.Н. Информационная образовательная среда школы как 

механизм формирования ключевых компетенций и универсальных учебных 

действий школьников в условиях обучения по ФГОС общего образования // 

Актуальные проблемы использования информационных технологий в 

образовательном процессе школы: материалы региональной научно-практической 

конференции (г.Елец, 27 октября 2012 г.) / под ред. д.п.н., профессора 

В.П.Кузовлева, Н.П.Фаустовой. – Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2012. – 3232 с. 

 7. Маслова О.В. Информационно-коммуникационные технологии как фактор 
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 8. Гулевская О.Н. Отражение компетентностного подхода в реализации 

требований ФГОС общего образования к результатам обучения // сборник 

материалов областной научной конференции  по проблемам гуманитарных наук 

(г.Елец, 23 мая 2013 г.) – Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2013.  

 9. Гулевская О.Н. Современный урок с позиций формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования 
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по проблемам гуманитарных наук – Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2013.  

 10. Гулевская О.М., Колпакова А.В. Учитель в моей жизни // сборник тезисов 

работ участников 31 Всероссийской конференции обучающихся «Юность, наука, 

культура» - НС «Интеграция», Государственная Дума ФС РФ, Минобрнауки России, 

РОСКОСМОС, Минтранс России, РАЕН, РИА, РАО, 2013. – 562 с. 



 11. Ключникова Т.Д., Гулевский Д.Ю. Секреты перевода сонетов Шекспира 
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562 с. 
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редакцией Д.В.Попова, А.А.Обручниковой.- М.: НС «Интеграция», Государственная 

Дума ФС РФ, Минобрнауки России, 2013. – 352 с.  

 13. Гавшина З.С., Болгова И.В. Молочная река// сборник тезисов 

исследовательских работ 6 региональной научно-практической конференции 

обучающихся «К вершинам Знаний» - Липецк, 2014. 
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исследовательских работ 6 региональной научно-практической конференции 

обучающихся «К вершинам Знаний» - Липецк, 2014. 
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Ожидаемые позитивные эффекты от реализации программы инновационной 

деятельности: 

Заинтересованные 

стороны 

Позитивные эффекты 

Управление образования 

и науки Липецкой 

области, Липецкий 

институт развития 

образования. 

 

Подготовка и апробация нормативно-правового и 

методического обеспечения в области реализации 

требований ФГОС, внедрение в систему образования 

эффективной модели формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

Учащиеся начальной и 

основной ступени общего 

образования 

Индивидуализация образования; развитие 

способностей, освоение лидерских, 

исследовательских, проектных компетенций, 

http://pedsovet.su/load/60-1-0-39129


 формирование модели выпускника начальной и 

основной школы. 

Родители 

 

Формирование ценностей через осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; участие 

родителей в сетевых проектах, управлении школой 

через Совет школы. 

Педагоги Повышение квалификации в области современных 

образовательных технологий, в области 

формирования и развития универсальных учебных 

действий обучающихся; освоение инновационных 

педагогических компетенций, укрепление 

социального статуса, пополнение профессионального 

портфолио. 

Учреждения общего 

образования 

Расширение образовательного пространства за счет 

сетевого взаимодействия; получение эффективных 

методических материалов в области реализации 

требований ФГОС, организации продуктивного 

образовательного пространства урочной и 

внеурочной деятельности; усиление положительного 

имиджа в профессиональном сообществе как 

участника инновационной площадки. 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Расширение образовательного пространства за счет 

сетевого взаимодействия; получение эффективных 

методических материалов в области проектной, 

исследовательской деятельности с учащимися.  

Учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Расширение образовательного пространства за счет 

сетевого взаимодействия; повышение качества 

базовой подготовки абитуриентов. 

Социальные партнеры 

 

 

 

Усиление положительного имиджа в 

профессиональном и местном сообществе как 

участника инновационной площадки. 

 

 Обоснование возможности реализации инновационного проекта в 

соответствии с законодательством об образовании. 

 Реализация программы инновационной деятельности соответствует основным 

задачам развития общего образования на современном этапе, стратегии 

государственной политики в сфере образования, отраженным в нормативных 

законодательных документах федерального значения: ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Национальной Образовательной Инициативе «Наша новая 

школа», Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования. 

 Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

массовую практику. 
 Внедрение в систему образования эффективной модели формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС 



общего образования направлено на решение актуальных вопросов системы общего 

образования, связанных с выполнением требований к результатам освоения 

образовательной программы, достижением не только предметных, но и 

метапредметных, а также личностных результатов. В условиях перехода на 

обучение по ФГОС основного общего образования разработанная образовательная 

модель школы на основе компетентностно-деятельностного подхода может быть 

апробирована в полном объёме в любом образовательном учреждении с учётом 

социо-культурного опыта и сформированных традиций школы. Образовательными 

организациями могут быть заимствованы отдельные элементы созданной модели, 

апробированные технологии, разработанные авторские курсы метапредметной и 

междисциплинарной направленности. 

  Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 

реализации. 

 Инновационная работа проекта направлена на разработку и внедрение 

эффективной модели формирования универсальных учебных действий. 

Достигнутые результаты инновационной деятельности после окончания реализации 

проекта должны стать отправной точкой дальнейшей работы школы в данном 

направлении, подготовке педагогического коллектива к переходу на обучение по 

ФГОС среднего общего образования.    

  


