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СУТЬ ПРОЕКТА

Педагогическим коллективом гимназии проведена 
большая проектировочная, методическая и 
экспертная работа по формированию и оценке 
сформированности УУД обучающихся младших 
классов, накоплен теоретический и практический 
опыт, который по нашему мнению, может быть 
использован педагогами образовательных 
организаций других субъектов Российской 
Федерации. 

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 распространение 

педагогического опыта по 

разработке, апробации и внедрению 

программы формирования 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования.

Задачи
1. Обобщить и диссеминировать опыт…

2. Совершенствовать опыт внедрения программы 

формирования универсальных учебных действий 

3. Оказать методическую поддержку 

образовательным организациям, реализующим 

программу формирования универсальных учебных 

действий в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

руководители образовательных 
организаций, 
педагогические работники 

Кировской области и других 
регионов страны, 
родители обучающихся. 

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Ожидаемые результаты
•«Опыт ВГГ по реализации программы формирования универсальных учебных действий 

у младших школьников»Видеоролик 

•6 вебинаров для педагогических работников
•4 вебинара для родителейСерия обучающих вебинаров

•«Рекомендации по совершенствованию программы формирования универсальных 
учебных действий»Аналитический обзор

•«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в начальной 
школе средствами современных гуманитарных практик»

Учебно-методическое 
пособие 

•Формирование универсальных  учебных  действий 
в течение 2016-2017 гг.

Участие в работе сетевого 
сообщества 

•Сборник методических материалов по реализации программы формирования УУД  в 
начальной школе  в рамках урочной и внеурочной деятельности

Всероссийский 
педагогический конкурс

•Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов, 
регламентирующих и регулирующих инновационную деятельность гимназии

Нормативно-правовые 
документы и локальные акты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Вебинары для 
педагогов
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ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

1. Выступления руководителей проекта на 
конференциях в ВятГГУ (200 человек) и ЦПКРО 
(100 человек): «Проблемы психолого-
педагогического сопровождения реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов» 

2. Стажировка на базе ВГГ учителей начальных 
классов (25 человек)

3. Использование материалов вебинаров на курсах 
повышения квалификации учителей начальных 
классов в ИРО Кировской области (65 человек)
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