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Г.И. Симоновой 

 

 

Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2017 год 

 

1. Наименование организации-заявителя:  Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Вятская гуманитарная гимназия с углуб-

ленным изучением английского языка»  

2. Наименование проекта: Формирование универсальных учебных действий в усло-

виях реализации ФГОС 

3. Сроки реализации проекта: 2017-2020 годы 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационно-

го проекта: http://www.vhg.ru/tomorrow/innovation/formirovanie-universalnykh-

deystviy/formirovanie-universalnykh-uchebnykh-deystviy-2017.php 

 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 

1 

МКОУ ДПО «Центр повышения квали-

фикации и ресурсного обеспечения муни-

ципальной системы образования» г. Ки-

рова 

Организация временных творческих 

коллективов по разработке конструк-

тора ООП ООО. 

Заказчик конструктора программы 

формирования универсальных учебных 

действий. 

 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации 
Выполнено/ 

Не выполнено 

1. Построить кодификатор универсальных 

учебных действий. 

Январь-декабрь 

2017 г. 

Выполнено  

2. Подобрать типовые задачи формирования 

универсальных учебных действий. 

Январь-декабрь 

2017 г. 

Выполнено 

3. Предложить рекомендации по содержанию 

конструктора программы формирования 

Январь-декабрь 

2017 г 

Выполнено  
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универсальных учебных действий как части 

основной образовательной программы. 

4. Оказать методическую поддержку образова-

тельным организациям Кировской области, 

реализующим программу формирования уни-

версальных учебных действий в рамках ос-

новной образовательной программы 

Январь-декабрь 

2017 г. 

 

Выполнено 

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) 
Достигнут/ 

Не достигнут 

1 Проект Кодификатора универсальных учебных действий Достигнут 

2 

Банк статистически проверенных типовых задач формирова-

ния по 2-3-х групп познавательных и регулятивных универ-

сальных учебных действий. 

Достигнут 

3 

Методические рекомендации по содержанию конструктора 

программы формирования универсальных учебных действий 

как части основной образовательной программы. 

Достигнут 

4 

Методическая поддержка педагогов образовательных орга-

низаций Кировской области, реализующих программу фор-

мирования универсальных учебных действий в рамках ос-

новной образовательной программы. 

Достигнут 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, со-

вещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

Разработка методическо-

го конструктора про-

граммы развития универ-

сальных учебных дей-

ствий 

Январь-

август 

2017 г. 

кон-

струк-

тор 

МКОУ ДПО «Центр повы-

шения квалификации и ре-

сурсного обеспечения  му-

ниципальной системы об-

разования» города Кирова 

муници-

пальный 

Статья  «Проблемы раз-

работки типовых задач 

формирования универ-

сальных учебных дей-

ствий»  

14-

15.03.2017  

статья сборник статей Всероссий-

ской научно-методической 

конференции, г. Москва, 

Российская академия 

образования 

всероссий-

ский 

Статья «Мультстудия как 

средство формирования 

универсальных учебных 

действий»  

18-

21.04.2017 

статья материалы международной 

научно-практической кон-

ференции, г Киров, Киров-

ский филиал 

Московского финансово-

юридического университе-

та МФЮА 

междуна-

родный 

Видеоролик «Формиро-

вание универсальных 

учебных действий 

в условиях реализации 

ФГОС» 

26.04.2017 

г. 

видеоро

деоро-

лик 

ВГГ, ИРО Кировской обла-

сти, г.Киров 

региональ-

ный 



АКТ о внедрении педаго-

гической технологии 

«формирование системы 

универсальных учебных 

действий» 

10.11.17 Акт ВГГ, г. Киров региональ-

ный 

АКТ о внедрении педаго-

гической технологии 

«Ситуационные задачи 

как способ формирования 

и оценивания универ-

сальных учебных дей-

ствий обучающихся» 

10.11.17 Акт ВГГ, г. Киров региональ-

ный 

АКТ о внедрении педаго-

гической технологии 

«формирование отдель-

ных универсальных учеб-

ных действий» 

10.11.17 Акт ВГГ, г. Киров региональ-

ный 

АКТ о внедрении педаго-

гической технологии 

«мониторинг универсаль-

ных учебных действий» 

10.11.17 Акт ВГГ, г. Киров региональ-

ный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конферен-

ций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) 

Всероссийская научно-

практическая конференция «Со-

временная начальная школа: до-

стижения, проблемы, перспекти-

вы» 

14-

15.03.2017 

конфе-

ренция 

Российская ака-

демия образова-

ния, г. Москва 

всероссий-

ский 

Международная научно-

практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной 

науки и образования» 

18-

21.04.2017  

конфе-

ренция 

Кировский фили-

ал 

Московского фи-

нансово-

юридического 

университета 

МФЮА, г. Киров 

междуна-

родный 

III Фестиваль региональных ин-

новационных площадок (Дипло-

мом I степени в номинации «Ви-

деоролик») 

26.04.2017 

г. 

фести-

валь 

ИРО Кировской 

области, г.Киров 

региональ-

ный 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Августовские совещания 

педагогических работни-

ков общеобразовательных 

учреждений, секция «За-

местители директора по 

учебно-воспитательной  

работе», представление 

конструктора ООП ООО 

22.08.17 совеща-

ние 

ЦПКРО, г. Киров город-

ской 

Вебинар «Особенности 

написания программы 

мультстудии в соответ-

25.03.17 вебинар Региональная общественная орга-

низация «Эколого-культурное 

объединение «Слобода» при 

всерос-

сийский 



ствии с ФГОС» партнерстве с Фондом поддержки 

семьи и детства «Национальный 

фонд»  при поддержке Общерос-

сийской общественной организа-

цией «Российский Союз ректо-

ров» 

Мастер-класс «Формиро-

вание универсальных 

учебных действий сред-

ствами анимационной де-

ятельности» 

20.04.17 Мастер-

класс 

Международная научно-

практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной 

науки и образования» в КФ 

МФЮА 

регио-

нальный 

Семинар  для заместите-

лей директора, которые 

проходят обучение в 

ЦПКРО города Кирова 

«Организация ВСОКО в 

условиях реализации 

ФГОС ООО». 

10.10.20

17 

семинар ЦПКРО, ВГГ, г. Киров город-

ской 

Методический семинар 

«Психолого-

педагогический монито-

ринг результатов реали-

зации ООП» 

19.10.20

17 

семинар ЦПКРО, г. Киров город-

ской 

Областной  проектиро-

вочный семинар 

«Организация межпро-

фессионального взаимо-

действия специалистов 

как базового компонента 

формирования инклюзив-

ной образовательной сре-

ды» 

9-

10.11.20

17  

семинар ВятГУ, ВГГ, г.Киров област-

ной 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования 

с описанием возможных рисков и ограничений 

1. 

Проект Кодификатора 

универсальных учебных действий 

Кодификатор может быть использован как ос-

нова для разработки мониторинговых процедур, 

для проектирования программы формирования 

УУД. Основные риски и ограничения связаны с 

необходимостью построения и принятия едино-

го кодификатора на всей территории области и 

РФ, чего на сегодняшний день не существует. 

2. 

Банк статистически проверенных 

типовых задач формирования по 

2-3-х групп познавательных и ре-

гулятивных универсальных учеб-

ных действий. 

Банк является информационной базой для под-

бора заданий с целью формирования и монито-

ринга УУД. Основные риски и ограничения свя-

заны с необходимостью создания электронной 

базы, которой бы мог воспользоваться любой 

учитель, чего на сегодняшний день не суще-

ствует. необходимо статистически проверять 

типовые задачи на показатели надежности и ва-



лидности при использовании их в мониторинго-

вых процедурах. 

3. 

Методические рекомендации по 

содержанию конструктора 

программы формирования 

универсальных учебных действий 

как части основной 

образовательной программы. 

 Методические рекомендации распространяются 

ЦПКРО среди образовательных организаций го-

рода и являются ориентиром при проектирова-

нии ООП. Основные риски и ограничения свя-

заны с необходимостью проведения консульта-

ций с целью пояснения основных разделов кон-

структора. 

4. 

Методическая поддержка педаго-

гов образовательных организаций 

Кировской области, реализующих 

программу формирования уни-

версальных учебных действий в 

рамках основной образовательной 

программы. 

Методическая поддержка реализуется в виде 

проведения семинаров, мастер-классов, кон-

сультаций с работниками образовательных ор-

ганизаций, как на территории гимназии, так и на 

других площадках города. Основные риски и 

ограничения связаны с необходимостью органи-

зации мероприятий и небольшим охватом ауди-

тории.  

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1. 

Разработать 

операциональный 

состав универсальных 

учебных действий. 

 

Описание операционального 

состава 2-3-х групп 

познавательных и регулятивных 

познавательных и регулятивных 

универсальных учебных 

действий. 

 

Январь-декабрь 2018 г. 

 

2. 

Подобрать и 

статистически 

проверить типовые 

задачи формирования 

универсальных 

учебных действий. 

Банк статистически проверенных 

типовых задач формирования по 

2-3-х групп познавательных и 

регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Январь-декабрь 2018 г. 

3. 

Оказать методиче-

скую поддержку обра-

зовательным органи-

зациям Кировской об-

ласти, реализующим 

программу формиро-

вания универсальных 

учебных действий в 

рамках основной об-

разовательной про-

граммы 

Методическая поддержка 

педагогов образовательных 

организаций Кировской области, 

реализующих программу 

формирования универсальных 

учебных действий в рамках 

основной образовательной 

программы. 

Январь-декабрь 2018 г. 

 

 

Директор гимназии  В.В. Вологжанина 
 
 
 

 


