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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

комплексная характеристика образовательной деятельности
и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы

(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.2, п.29)



ФКГОС
•Знания, умения, навыки

ФГОС
•Универсальные учебные действия



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализ 
проблем 

Разработка 
концепции

Подготовка 
программы

Составление 
плана работ

Конструирование 
новой практики

Анализ проблем

Условия формирования УУД

Содержание  и 
операциональный
состав УУД

Способы формирования УУД

Система мониторинга УУД

Диссеминация опыта





СОДЕРЖАНИЕ  И  ОПЕРАЦИОНАЛЬНОСТЬ УУД

УУД 1
• операция 1
• операция 2
• операция 3

УУД 1
• операция 1
• операция 2
• операция 3

УУД 1
• операция 1
• операция 2
• операция 3

УУД 1
• операция 1
• операция 2
• операция 3



ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Встроены в предметную задачу

Дополняют предметную задачу





комплексная 
работа

Ситуационная 
задача





РЕЗУЛЬТАТЫ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Много слов, может тоже показать в схеме. Запарилась пробовать(((

1
•разработана и внедрена в образовательную практику программа
формирования универсальных учебных действий обучающихся;

2

•проведена ревизия методического портфолио педагога, с целью
выявления наиболее эффективных технологий, приемов, методов,
способствующих формированию отдельных видов или комплекса УУД;

3

•разработана и апробирована система мониторинга 
сформированности УУД обучающихся.



ДИССЕМИНАЦИЯ   ОПЫТА

Грант в форме субсидии юридическим лицам 
на реализацию программ инновационной 

деятельности по отработке новых технологий и 
содержания обучения и воспитания в рамках задачи 
2 «Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования» Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Разработка, апробация, внедрение
программы формирования универсальных
учебных действий в условиях реализации
основной образовательной программы
начального общего образования»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

распространение педагогического опыта по

разработке, апробации и внедрению программы

формирования универсальных учебных действий в

условиях реализации основной образовательной

программы начального общего образования.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Нормативно-правовая база,  
локальные акты 

Обучающие 
вебинары

Учебно-методическое пособие 

Аналитический обзор 

Видеоролик 



СОЗДАНИЕ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЕТИ  (КОНКУРСШКОЛ.РФ)



УЧАСТИЕ  
В  ВЕБИНАРАХ

 



УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ



ВОЗМОЖНОСТИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕТИ

привлечение 
внимания

обмен, 
обсуждение и 

экспертиза 

мотивация 
педагогов взаимодействие



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Кировское областное государственное общеобразовательное 
автономное учреждение «Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка»
610000, г. Киров, ул. Свободы, 76

Email: vhg@vhg.ru

Телефон: 8(8332) 64-82-31

mailto:vhg@vhg.ru

	Вятская гуманитарная гимназия �с углубленным изучением английского языка��
	Качество образования
	Слайд номер 3
	Последовательность  видов  деятельности
	Слайд номер 5
	Содержание  и  операциональность УУД
	Типовые задачи
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Результаты   деятельности
	Диссеминация   опыта
	Инновационный проект
	ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
	Результаты проекта
	Создание  методической  сети  (Конкурсшкол.рф)
	Участие  �в  вебинарах
	Участие во �Всероссийском �конкурсе
	Возможности �методической сети
	Приглашаем к сотрудничеству!

