
5 МОДУЛЬ «Работа школы как ресурсного центра (экспериментальная 

площадка МПГУ)» 

 

Тема «Развитие учебно-методического и управленческого сопровождения 

компетентностно-ориентированного образования учащихся» 

 

5.1. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ ЦЕЛЕВОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ  

 

«Концепция модернизации российского образования до 2010 года» 
провозгласила необходимость обновления содержания общего образования на 

основе компетентностного подхода. Необходимость компетентностного подхода 

продиктована, с одной стороны, желанием достичь нового качества образования, 

соответствующего современным потребностям развития общества, с другой – 

пониманием бесперспективности экстенсивного пути решения проблемы за счѐт 

увеличения объѐма знаний или изменения содержания знаний только по отдельным 

предметам. Внешние и внутрисистемные факторы обусловили современную 

активизацию исследования проблем компетентностного подход к содержанию 

именно школьного отечественного образования. 

Компетентностный подход стал одним из методологических оснований 

разработки Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (2009 г.). Стандарты провозгласили в качестве важнейшей 

задачи современной системы общего образования «формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию».
1
 Так, Программа развития 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего 

образования предусматривает введение в учебный план метапредметных курсов, 

являющихся по своей сути компетентностно-ориентированными: «Формирование 

универсальных учебных действий», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» и т.д.
2
  

Важность данного направления образовательного процесса была вновь 

подчеркнута и в Государственной программе города Москвы на 

среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» 

(«Столичное образование»), одобренной на заседании Правительства города 

Москвы 16 июня 2011 г. Так, разработка и введение московского стандарта 

качества образования предполагает внедрение программ и технологий, 

обеспечивающих развитие компетентностей социального и межкультурного 

взаимодействия обучающихся; введение «креативных предметов», развитие 

проектной деятельности в начальной и основной школе и т.д. 

Приоритетное место среди ключевых компетенций в «Стратегии 

модернизации общего образования» предоставлено компетенции в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 
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приобретения знаний из различных источников информации. Однако развитию у 

учащихся готовности к осуществлению самоуправляемой деятельности по 

решению реальных учебно-познавательных проблем препятствует отсутствие у 

школы теоретически обоснованного определения содержания учебно-

познавательной компетентности, учебно-методического и управленческого 

сопровождения развития учебно-познавательной компетентности. 

Действительно, сложная проблема, имеющая идеологические, ментально-

культурные, содержательные, дидактические, методические, управленческие, 

квалиметрические аспекты, требует столь же системного решения, 

предполагающего разработку, теоретическое обоснование и внедрения в 

образовательный процесс целостной внутришкольной системы учебно-

методического и управленческого сопровождения формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

Учитывая деятельностную составляющую компетентности и 

общеобразовательную направленность школы, важнейшим компонентом учебно-

познавательной компетентности являются общеучебные умения. Современные 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования провозглашают в качестве одной из приоритетных целей развитие у 

учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Достижение данной 

цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных 

учебных действий. Сами разработчики стандарта признают: «Близкими по 

значению понятию «универсальные учебные действия» являются понятия 

«общеучебные умения», «общепознавательные действия», «общие способы 

деятельности», «надпредметные действия». Формирование общеучебных действий 

в прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный путь 

кардинального повышения качества обучения. Как гласит известная притча, чтобы 

накормить голодного человека можно поймать рыбу и накормить его. А можно 

поступить иначе – научить ловить рыбу, и тогда человек, научившийся рыбной 

ловле, уже никогда не останется голодным».
3
  

В 2002 г. был проведен первый этап мониторинга федерального 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования. Им были охвачены 43 тысячи десятиклассников из более полутора 

тысяч школ 65 регионов страны. Выводы были неутешительны: «Степень 

сформированности общеучебных умений пока еще не достаточно высока. При 

этом недостатки сформированности общеучебных умений отрицательно 

сказываются на формировании умений специфических, например, применять 

полученные знания для объяснения, прогнозирования и оценки изучаемых 

явлений». Результаты второго этапа мониторинга образовательных достижений 

учащихся 10-х классов, в которых приняли участие уже 70 тысячи 

десятиклассников из 48 регионов страны, также свидетельствовали о 

неудовлетворительном уровне владения старшеклассниками общеучебными 

умениями.
4
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 Карабанова О.А. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс]. Адрес: 
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Эти данные были подтверждены международными исследованиями 

образовательных достижений учащихся PISA-2000, 2003, 2009, 2011. Например, 

российские учащиеся в области грамотности чтения в 2009 году заняли 32-34 места 

среди 44 стран мира. По мнению международных экспертов, «результаты учащихся 

России свидетельствуют не только о недостаточной сформированности отдельных 

навыков чтения, но и о наличии более общей проблемы – несформированности 

общих умений работы с информацией. Очевидно, что эта проблема не может 

быть успешно разрешена средствами только одного какого-либо учебного 

предмета, или группы предметов (например, средствами русского языка и 

литературы), или усилиями только одной какой-либо группы учителей (например, 

силами учителей начальных классов). Необходимо разработать и реализовать 

целевую комплексную программу, охватывающую все аспекты образовательной 

деятельности учащихся, все учебные предметы и все этапы обучения в школе».
5
 

В начале 2010-11 уч. года в ряде московских школ по инициативе 

Московского центра качества образования было осуществлено масштабное 

изучение владения учащимися 5-ых и 9-ых классов приоритетными общеучебными 

умениями. По результатам диагностики было рекомендовано педагогическим 

коллективам усилить работу по формированию и развитию ключевых 

общеучебных умений. 

Таким образом, результаты федеральных, международных и городских 

исследований свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности 

общеучебных умений как приоритетных компонентов учебно-познавательной 

компетентности учащихся. 

В связи с этим очевидна актуальность данного исследования, посвященного 

разработке, обоснованию, апробации учебно-методического и управленческого 

сопровождения компетентностно-ориентированного образования учащихся, 

вообще, и развития учебно-познавательной компетентности учащихся, в частности.  

 

Руководители и педагогический коллектив ЧУ ОО СОШ «Росинка», научный 

консультант имеют опыт экспериментальной работы в теме целевой 

подпрограммы. 

Проводимое исследование входит составной часть в план научно-

исследовательской работы кафедры управления образовательными системами 

МПГУ. В ходе исследования в 2010-11 уч. году творческим коллективом 

экспериментальной площадки было опубликовано несколько десятков публикаций, 

в том числе: 

1. Воровщиков С.Г. и др. Развитие учебно-познавательной компетентности 

учащихся: опыт проектирования внутришкольной системы учебно-методического 

и управленческого сопровождения/ С.Г. Воровщиков, Т.И. Шамова, М.М. 

Новожилова и др.: 2-е изд. – М.: «5 за знания», 2010. – 402 с. 

2. Тимофеевичева И.В. «Ладушки». Развивающие игры-занятия для детей 

раннего возраста. Конспекты занятий/И.В. Тимофеевичева, О.Е. Оськина/ Под ред. 

С.Г. Воровщикова. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 96 с. 

                                                           

5
 Краткий отчет «Основные результаты международного исследования образовательных 

достижений учащихся ПИЗА-2009» 



3. Новожилова М.М. Как корректно провести учебное исследование: От 

замысла к открытию/ М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель; Научн. 

ред. Т.И. Шамова: 5-е изд. – М.: 5 за знание, 2011. – 216 с. 

4. Воровщиков С.Г. и др. Внутришкольная система развития учебно-

познавательной компетентности учащихся / С.Г. Воровщиков, Т.И. Шамова, М.М. 

Новожилова, Е.В. Орлова и др. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 404 с. 

 

В границах экспериментальной работы осуществляется целенаправленное 

повышение профессиональной квалификации участников эксперимента: 

1. В соответствии с приказом Ректора МПГУ 213-В от 21.10.2010 курс 

«Профессиональная компетентность учителя как ресурс развития качества 

образовательного процесса» в 2010-11 уч. году посещали 26 педагогов ЧУ ОО 

СОШ «Росинка». 

2. В соответствии с приказом Ректора МПГУ № 215-в от 02.11.2009 о 

зачислении 218 потока курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» (580 часов) в 2011 г. завершила обучение Новожилова Марина 

Михайловна, к.п.н., доцент МПГУ, директор ЧУ ОО СОШ «Росинка».  

3. В соответствии с приказом Ректора МПГУ 203-В от 21.10.2010 о 

зачислении на курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» (580 часов) в 2010-12 гг. в числе слушателей 223 потока обучаются 

следующие педагоги ЧУ ОО СОШ «Росинка»: 

- Гилядов Соломон Рувинович, зам. директора ЧУ ОО СОШ «Росинка»,  

- Гоголева Татьяна Сергеевна, зам. директора ЧУ ОО СОШ «Росинка»,  

- Кочемайкина Елена Александровна, учитель ЧУ ОО СОШ «Росинка». 

 

Сама «Росинка», на базе которой в течение нескольких лет проходит 

Конференция исследовательских и проектных работ учащихся образовательных 

учреждений России «Think global – act local» («Думай глобально – действуй 

локально»), стала своеобразным ресурсным центром по данной теме 

экспериментальной работы для многих школ г. Москвы, экспериментальных 

площадок МПГУ. 

 

 

5.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЗАМЫСЕЛ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ведущая идея целевой подпрограммы заключается в необходимости 

системного решения проблемы разработки, теоретического обоснования и 

апробации внутришкольной системы учебно-методического и управленческого 

сопровождения компетентностно-ориентированного образования учащихся как 

проблемы, имеющей ментально-культурные, идеологические, дидактические, 

методические, управленческие, квалиметирические аспекты. 

 

1. Компетентностный подход к общему образованию выдвигает на первое 

место не информированность ученика, а умения разрешать проблемы. 

Компетентностный подход не ограничивается только рамками содержания 

образования, его трактуют как совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов 



относятся следующие положения, демонстрирующие генетическую близость 

данного подхода с культурологической концепцией содержания образования И.Я. 

Лернера, М.Н. Скаткина, В.В. Краевского: 

- Главное предназначение образования заключается в развитии способности 

учащихся самостоятельно решать проблемы в различных видах деятельности на 

основе использования личностно принятого и освоенного социального опыта. 

- Содержание образования представляет собой педагогически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, нравственных, 

трудовых (практико-преобразовательных), коммуникативных, эстетических и 

физических и иных проблем.  

- Организация образовательного процесса способствует личностно 

ориентированному формированию у учащихся опыта самостоятельного решения 

проблем в различных видах деятельности. 

- Оценка образовательных достижений основывается на анализе применения 

учащимися образовательных (ключевых, межпредметных, предметных) 

компетентностей.
6
 

 

2. Под учебно-методическим сопровождением образовательного процесса 

подразумевают совокупность методологических, дидактических и методических 

разработок, отвечающих современным требованиям педагогической науки и 

практики.  

Управленческое сопровождение рассматривается как особый род сервиса, 

организационного обслуживания, как источник особого, специфического ресурса, 

отличного от других ресурсов, необходимых школе. Оно как бы надстраивается 

над традиционно понимаемым ресурсным обеспечением школы, дополняет его, 

оказывает влияние на состояние всех других ресурсов и условий. 

Учебно-методическое и управленческое сопровождение компетентностно-

ориентированного образования учащихся может найти отражение в системе 

внутришкольных управленческо-методических документов стратегического, 

тактического и оперативного характера. 

 

3. В настоящее время в педагогике принято (В.В. Краевский, А.В. Хуторской, 

Т.И. Шамова) различать несколько уровней восприятия и осмысления 

образовательного процесса, его учебно-методическое сопровождение: 

- Первый уровень – теоретический, обладает высоким уровнем абстракции и 

представляет образовательный процесс как динамичную систему, ее содержание на 

уровне образовательных стандартов. 

- Второй уровень – это уровень образовательной программы, учебного плана 

школы, плана организации воспитывающей деятельности. 

- Третий уровень – это создание проекта конкретного образовательного 

процесса, осуществляемого в рамках учебной программы по конкретным 

предметам на год, на учебную тему. 

- Четвертый уровень – это уровень реального образовательного процесса, 

когда осуществляется непосредственное взаимодействие учащихся-воспитанников 

и педагога на уроке, в границах воспитательного мероприятия.  

                                                           

6
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Управленческое сопровождение образовательного процесса может быть 

представлено в виде целостного пакета технологий управления, внутришкольных 

нормативных документов, обеспечивающих стабильное протекание 

образовательного процесса. 

 

4. Целостное учебно-методическое сопровождение компетентностно-

ориентированного образования в соответствии с выше заявленными уровнями 

проектирования образовательного процесса проектируются на трех уровнях: 

Первый уровень учебно-методическое сопровождение компетентностно-

ориентированного образования: 

1. Теоретически обоснованный перечень ключевых образовательных 

компетенций учащихся. 

2. Теоретически обоснованная структурная модель содержания 

образовательной компетенции учащихся. 

3. Теоретически обоснованная модель содержания учебно-познавательной 

компетенции учащихся. 

Второй уровень учебно-методическое сопровождение компетентностно-

ориентированного образования: 

1. Теоретически обоснованная структурная модель образовательной 

программы школы, разработанная в соответствии с требованиями Примерной 

основной образовательной программы общего образования ФГОС ОО.  

2. Теоретически обоснованная структурная модель надпредметной 

компетентностно-ориентированной образовательной программы старшей школы. 

Третий уровень учебно-методическое сопровождение компетентностно-

ориентированного образования: 

1. Теоретические обоснованные методики целенаправленного формирования 

учебно-логических умений младших школьников. 

2. Теоретически обоснованный и апробированный учебно-методический 

комплекс компетентностно-ориентированного элективного курса «Основы 

учебного исслдеования», включающий учебную программу, тематическое 

планирование, учебное пособие, хрестоматию, методическое пособие, 

мониторинговый инструментарий и т.д. 

3. Теоретически обоснованные и апробированные методические 

рекомендации по планированию актуализации компетентностно-ориентированного 

образования в границах базовых учебных дисциплин. 

4. Теоретически обоснованный и апробированный пакет учебно-

методического обеспечения компетентностной нацеленности организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

5. Программно-методическое обеспечение деятельности детских 

объединений, клубов, секций, кружков, способствующих развитию готовности 

учащихся осуществлять самоуправляемую учебно-познавательную деятельность. 

6. Учебно-методическое сопровождение воспитательных акций и 

мероприятий, демонстрирующих позитивный потенциал ценности учебно-

познавательной деятельности и т.д. 

Управление компетентностно-ориентированного образования должно 

обеспечивать скоординированность деятельности учителей, работающих в одном 

классе, и преемственность деятельности педагогов начальной, основной и полной 

школы. Координационная основа внутришкольного управления играет ведущую 



роль в управлении научно-методической и педагогической деятельности учителей-

предметников, преподавателей элективных курсов гносеологической 

направленности, педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей, приглашенных специалистов и преподавателей вузов, 

выступающих в качестве консультантов проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. Однако требуется внутришкольное управление, 

инициирующее вовлечение педагогов в разработку, корректировку, адаптацию и 

апробацию учебно-методического обеспечения компетентностно-

ориентированного образования. Только активное участие педагогов в данной 

работе позволит, с одной стороны, создать адекватные особенностям школы 

учебно-методические комплексы, а с другой стороны, освоить их и сформировать 

готовность педагогов по реализации данного учебно-методического обеспечения 

компетентностно-ориентированного образования.  

В связи с этим в границах нашего исследования управление 

компетентностно-ориентированного образования включает: 

1. Теоретически обоснованные и апробированные мониторинговый 

инструментарий и организационная система изучения сформированности 

приоритетных компонентов учебно-познавательной компетентности учащихся. 

2. Теоретически обоснованный и апробированный пакет управленческого 

обеспечения компетентностной нацеленности организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся.  

3. Теоретически обоснованная модель внутришкольной системы 

формирования и развития учебно-познавательной компетентности учащихся. 

4. Теоретически обоснованная и апробированная технология 

внутришкольного управления формированием и развитием учебно-познавательной 

компетентности школьников. 

 

5. Цель эксперимента: Обеспечить разработку, обоснование и апробацию 

внутришкольной системы учебно-методического и управленческого 

сопровождения компетентностно-ориентированного образования учащихся. 

В результате реализации данной цели будут разработаны и апробированы: 

1. Теоретически обоснованный перечень ключевых образовательных 

компетенций учащихся. 

2. Теоретически обоснованная структурная модель содержания 

образовательной компетенции учащихся. 

3. Теоретически обоснованная модель содержания учебно-познавательной 

компетенции учащихся. 

4. Теоретически обоснованный и апробированный учебно-методический 

комплекс компетентностно-ориентированного элективного курса «Основы 

учебного исследования». 

5. Теоретически обоснованные и апробированные методические 

рекомендации по планированию актуализации компетентностно-ориентированного 

образования в границах базовых учебных дисциплин. 

6. Теоретически обоснованные и апробированные мониторинговый 

инструментарий и организационная система изучения сформированности 

приоритетных компонентов учебно-познавательной компетентности учащихся. 



7. Теоретически обоснованный и апробированный пакет учебно-

методического и управленческого обеспечения компетентностной нацеленности 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

8. Теоретически обоснованная модель внутришкольной системы 

формирования и развития учебно-познавательной компетентности учащихся. 

9. Теоретически обоснованная и апробированная технология 

внутришкольного управления формированием и развитием учебно-познавательной 

компетентности школьников. 

Кроме того, благодаря вовлечению учителей в процесс корректировки и 

апробации пакета дидактико-методического обеспечения произойдет повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

эффективного формирования и развития учебно-познавательной компетенции 

учащихся. 

Внедрение в образовательный процесс пакета дидактико-методического 

обеспечения приведет к повышению уровня владения учащимися универсальными 

учебными действиями (общеучебными умениями) как деятельностным 

компонентом учебно-познавательной компетенции учащихся. 

 

 

5.3. ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Методологический, теоретический и технологический характер 

экспериментальной работы обусловил необходимость использования всего 

арсенала методик и процедур социологического исследования, адаптированных к 

теории и практике общего образования и управления школой: изучение научно-

методической литературы гносеологической направленности, нормативных 

документов, школьной документации, педагогического опыта, анкетирование, 

тестирование, интервьюирование, наблюдение. 

Масштабность и длительность исследования, его междисциплинарный 

характер потребовали использования как методов научного познания 

теоретического уровня, так и экспериментально-эмпирических методик. Ведущую 

роль в нашем исследовании играют теоретическое моделирование как метод 

исследования учебно-познавательной компетентности и ее деятельностной 

составляющей, учебно-методического комплекса элективного курса, 

внутришкольной системы управления развития учебно-познавательной 

компетентности старшеклассников, а также педагогический эксперимент. 

 

В качестве основных методик управленческого консультирования разработки, 

обсуждения и корректировки учебно-методического обеспечения 

компетентностно-ориентированного образования учащихся выступают и 

консультирование проекта, и консультирование процесса. 

Консультирование проекта предполагает, что инициативным группам 

педагогов для обсуждения и корректировки предлагается уже разработанные 

проекты учебно-методических и управленческих документов. 

В этом случае консультант выступает в качестве разработчика документов, а 

сотрудники школы – в качестве экспертов и участников апробации.  



Так, педагогам и руководителям школы будут предложены для обсуждения и 

апробации следующие проекты управленческо-методических документов, уже 

разработанные научным консультантом: 

1. Проект перечня ключевых образовательных компетенций учащихся. 

2 Проект структурной модели содержания образовательной компетенции 

учащихся. 

3. Проект модели содержания учебно-познавательной компетенции учащихся. 

4. Проект методических рекомендаций по планированию актуализации 

компетентностно-ориентированного образования в границах базовых учебных 

дисциплин. 

5. Проект мониторингового инструментария и организационной системы 

изучения сформированности приоритетных компонентов учебно-познавательной 

компетентности учащихся. 

6. Проект модели внутришкольной системы формирования и развития учебно-

познавательной компетентности учащихся. 

7. Проект технологии внутришкольного управления формированием и 

развитием учебно-познавательной компетентности школьников. 

Консультирование процесса предусматривает совместную работу 

консультанта, управленцев и педагогов по выявлению проблем учебно-

методического и управленческого сопровождения компетентностно-

ориентированного образования учащихся, разработке решений и их внедрению в 

образовательный и управленческий процессы 

В этом случае уже в качестве разработчиков документов выступают 

сотрудники школы, консультант – в качестве эксперта.  

Так, предполагается, что педагогами и управленцами школы будут 

разработаны следующие управленческо-методические документы: 

1. Пакет методик формирования и развития учебно-логических умений у 

учащихся начальной школы. 

2. Дидактический и методический пакет учебно-методического комплекса 

компетентностно-ориентированного элективного курса «Основы учебного 

исследования». 

3. Календарно-тематическое планированию актуализации компетентностно-

ориентированного образования в границах базовых учебных дисциплин  

4. Расширенный пакет мониторингового инструментария и организационной 

системы изучения сформированности приоритетных компонентов учебно-

познавательной компетентности учащихся. 

5. Расширенный пакет учебно-методического и управленческого обеспечения 

компетентностной нацеленности организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся  

6. Инструментальное сопровождение технологии внутришкольного 

управления формированием и развитием учебно-познавательной компетентности 

школьников. 

 

Данные результаты должны быть отражены в 2012 году в четырех основных 

публикациях: 

- 2-е издание монографии: Новожилова М.М. Формирование культуры 

исследовательской деятельности старшеклассников в условиях профильного 

обучения/ Под ред. С.Г. Воровщикова. – М.: МПГУ, 2009. – 252 с.  



- дидактико-методический сборник учителей начальной школы по 

формированию и развитию учебно-логических универсальных действий младших 

школьников  

- Воровщиков С.Г Внутришкольная система развития учебно-познавательной 

компетентности учащихся. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. – 160 с. 

- Воровщиков С.Г. Универсальные учебные действия как метапредметный 

результат федерального государственного образовательного стандарта: 

Монография/ С.Г. Воровщиков, Е.В. Орлова. – М.: Изд-во «Прометей», 2012. – 288 

с. 

 

 

5.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

В заявочной документации на проведение экспериментальной работы под 

эгидой Московского педагогического государственного университета содержится 

следующий перспективный план экспериментальной деятельности, который будет 

положен в основу плана реализации приоритетных направлений целевой 

подпрограммы: 

 

 № 

 п/п 

Содержание этапа  Планируемый результат 

1 

этап  

Мотивационно-проектный этап (август 

2010 г. – август 2011 г.). 

 

Цель: Обеспечить деятельность педагогического коллектива по 

формированию пилотажного варианта учебно-методического и 

управленческого сопровождения компетентностно-ориентированного 

образования учащихся 

1.1 Анализ методологической, теоретической 

и эмпирической информации об учебно-

методическом и управленческом 

обеспечении компетентностно-

ориентированного образования учащихся 

Концепция эксперимента 

1.2 Формирование и пилотажное 

апробирование мониторингового 

инструментария и организационной 

системы изучения сформированности 

приоритетных компонентов учебно-

познавательной компетентности 

учащихся и соответствующей 

профессиональной компетентности 

педагогов 

Апробированные руководителями 

школы и психологической 

службой мониторинговый 

инструментарий и 

организационная система 

изучения сформированности 

приоритетных общеучебных 

умений 

1.3 Изучение исходного состояния 

сформированности приоритетных 

компонентов учебно-познавательной 

компетентности у учащихся школы и 

профессиональной компетентности 

педагогов, необходимой для 

эффективного формирования и развития 

Аналитическая записка  



учебно-познавательной компетенции  

1.4 Выбор наиболее перспективной 

типологии перечня ключевых 

образовательных компетенций учащихся 

и его теоретическое обоснование 

Перечень ключевых 

образовательных компетенций 

учащихся и его теоретическое 

обоснование 

1.5 Разработка и обсуждение структурной 

модели содержания образовательной 

компетенции учащихся 

Структурная модель содержания 

образовательной компетенции 

учащихся 

1.6 Построение пилотажного варианта 

модели содержания учебно-

познавательной компетенции учащихся 

Первый вариант модели 

содержания учебно-

познавательной компетенции 

учащихся 

1.7 Формирование и обсуждение 

пилотажного варианта учебно-

методического комплекса 

компетентностно-ориентированного 

элективного курса 

Первый вариант учебно-

методического комплекса 

компетентностно-

ориентированного элективного 

курса 

1.8 Формирование и обсуждение 

пилотажного варианта методических 

рекомендаций по планированию 

актуализации компетентностно-

ориентированного образования в 

границах базовых учебных дисциплин 

Первый вариант методических 

рекомендаций по планированию 

актуализации компетентностно-

ориентированного образования в 

границах базовых учебных 

дисциплин 

1.9 Формирование пилотажного варианта 

пакета учебно-методического 

обеспечения компетентностной 

нацеленности организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся 

Скорректированные педагогами 

внутришкольные управленческо-

методические рекомендации по 

организации и осуществлению 

проектной и исследовательской 

деятельности  

1.10 Формирование и обсуждение модели 

внутришкольной системы формирования 

и развития учебно-познавательной 

компетентности учащихся 

Первый вариант модели 

внутришкольной системы 

формирования и развития учебно-

познавательной компетентности 

учащихся 

1.11 Частичная апробация технологии 

внутришкольного управления 

формированием и развитием учебно-

познавательной компетенции (процедура 

проектирования объекта управления) 

Апробированная руководителями 

школы технология 

внутришкольного управления 

формированием и развитием 

учебно-познавательной 

компетенции  

1.12 Практико-ориентированное 

совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов в процессе 

разработки, обсуждения и пилотажной 

апробации некоторых программно-

методических документов по 

формированию и развитию учебно-

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности пе дагогов, 

необходимой для эффективного 

формирования и развития учебно-

познавательной компетенции 

учащихся 



познавательной компетенции учащихся 

2 

этап 
Созидательно-коррекционный этап 
(август 2011 г. – август 2012 г.).  

 

Цель: Обеспечить деятельность педагогического коллектива по апробации и 

корректировке пилотажного варианта учебно-методического и 

управленческого сопровождения компетентностно-ориентированного 

образования учащихся 

2.1 Разработка и корректирование концепции 

учебно-методического и управленческого 

сопровождения компетентностно-

ориентированного образования учащихся 

Концепция учебно-методического 

и управленческого сопровождения 

компетентностно-

ориентированного образования 

учащихся 

2.2 Формирование целостного учебно-

методического комплекса 

компетентностно-ориентированного 

элективного курса 

Апробированный педагогами 

учебно-методический комплекс 

элективного курса  

2.3 Апробирование, корректирование и 

наращивание методических 

рекомендаций по планированию 

актуализации компетентностно-

ориентированного образования в 

границах базовых учебных дисциплин 

Скорректированные педагогами 

методические рекомендации по 

планированию актуализации 

компетентностно-

ориентированного образования в 

границах базовых учебных 

дисциплин 

2.4 Апробирование, корректирование и 

наращивание пакета учебно-

методического обеспечения 

компетентностной нацеленности 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся 

Пакет учебно-методического 

обеспечения компетентностной 

нацеленности организации 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся 

2.5 Апробирование и корректирование 

мониторингового инструментария и 

организационной системы изучения 

сформированности приоритетных 

компонентов учебно-познавательной 

компетенции 

Апробированный 

мониторинговый инструментарий 

и организационная система 

изучения сформированности 

приоритетных компонентов 

учебно-познавательной 

компетенции 

2.6 Апробирование и корректирование 

модели внутришкольной системы 

формирования и развития учебно-

познавательной компетентности 

учащихся 

Модель внутришкольной системы 

формирования и развития учебно-

познавательной компетентности 

учащихся 

2.7 Частичная апробация технологии 

внутришкольного управления 

формированием и развитием учебно-

познавательной компетенции учащихся 

(целостный цикл в границах одного 

Апробированная руководителями 

школы технология 

внутришкольного управления 

формированием и развитием 

учебно-познавательной 



учебного года) компетенции  

2.8 Практико-ориентированное 

совершенствование профессиональной 

компетентности пе дагогов в процессе 

апробировании и корректировании 

программно-методических документов 

по формированию и развитию 

приоритетных компонентов учебно-

познавательной компетенции 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности пе дагогов 

3 

этап 

Аналитико-обобщающий этап (август 

2012 г. – август 2013 г.).  

 

Цель: Обеспечить деятельность педагогического коллектива по анализу и 

обобщению процесса и результатов экспериментальной работы «Учебно-

методическое и управленческого сопровождение компетентностно-

ориентированного образования учащихся» 

3.1 Изучение итогового состояния 

сформированности приоритетных 

компонентов учебно-познавательной 

компетенции учащихся школы 

Аналитическая записка 

3.2 Изучение итогового состояния 

профессиональной компетенции пе 

дагогов, необходимой для эффективного 

формирования и развития учебно-

познавательной компетенции 

Аналитическая записка 

3.3 Теоретическое обоснование целостного 

учебно-методического комплекса 

компетентностно-ориентированного 

элективного курса 

Целостный учебно-методический 

комплекс элективного курса  

3.4 Теоретическое обоснование 

методических рекомендаций по 

планированию актуализации 

компетентностно-ориентированного 

образования в границах базовых учебных 

дисциплин 

Методические рекомендации по 

планированию актуализации 

компетентностно-

ориентированного образования  

3.5 Обобщение и теоретическое обоснование 

целостного пакета учебно-методического 

обеспечения компетентностной 

нацеленности организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся 

 

Целостный пакет 

внутришкольных управленческо-

методических рекомендаций по 

организации и осуществлению 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся 

3.6 Наращивание мониторингового 

инструментария и организационной 

системы изучения сформированности 

приоритетных компонентов учебно-

познавательной компетенции у учащихся 

школы 

Целостный пакет 

мониторингового инструментария 

и организационной системы 

изучения сформированности 

приоритетных компонентов 

учебно-познавательной 



компетенции  

3.7 Теоретическое обоснование модели 

внутришкольной системы формирования 

и развития учебно-познавательной 

компетентности учащихся 

Теоретическое обоснование 

модели внутришкольной системы 

формирования и развития учебно-

познавательной компетентности 

учащихся 

3.8 Обобщение и теоретическое обоснование 

технологии внутришкольного управления 

формированием и развитием учебно-

познавательной компетенции учащихся 

(целостный цикл в границах одного 

учебного года) 

Итоговый вариант технологии 

внутришкольного управления 

формированием и развитием 

учебно-познавательной 

компетенции учащихся 

3.9 Обобщение и подготовка методических 

рекомендаций по совершенствованию 

профессиональной компетентности пе 

дагогов, необходимой для эффективного 

формирования и развития приоритетных 

компонентов учебно-познавательной 

компетентности учащихся 

Методические рекомендации по 

совершенствованию 

профессиональной 

компетентности пе дагогов 

3.10 Практико-ориентированное 

совершенствование профессиональной 

компетентности пе дагогов в процессе 

апробировании и корректировании 

программно-методических документов 

по формированию и развитию учебно-

познавательной компетенции 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности пе дагогов 

3.11 Анализ эффективности управленческо-

методического обеспечения управления 

формированием и развитием учебно-

познавательной компетенции учащихся  

Аналитическая записка 

 

В качестве стартовых приоритетных направлений целевой подпрограммы 

определены следующие вектора деятельности. Данные векторы целевой 

подпрограммы обладают значительной теоретической новизной и требуют 

дополнительных пояснений. Представим и прокомментируем ключевые позиции 

каждого направления: 

 

1. Пакет методик формирования и развития учебно-логических умений 

учащихся начальной школы. 

 

Цель: Проектирование и апробация «логических пятиминуток» как средства 

целенаправленного формирования и развития учебно-логических умений у 

учащихся начальной школы. 

 

Предлагаемый организационно-методический рисунок формирования и 

развития учебно-логических умений у учащихся начальной школы предполагает 

ежедневное проведение «логических пятиминуток», выступающих в роли 

своеобразной гимнастики ума. 



Предлагаемые «пятиминутки» разнообразны по своему назначению:  

Во-первых, это «стартовая пятиминутка», объясняющая учащимся что, 

зачем и как будет изучаться, и «финишная», побуждающая детей к осмыслению 

проделанной в течение учебного года совместной работы.  

Во-вторых, «вводные пятиминутки», открывающие изучение каждой 

группы учебно-логических умений. Они направлены на доступное и целостное 

изложение сущности конкретной группы учебно-логических умений (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение и т.д.), демонстрацию их значения для 

совершенствования учебно-познавательной деятельности учащихся.  

В-третьих, «инструктивные пятиминутки» представляют минимум 

инструктивной информации, необходимой для осознанного применения того или 

иного учебно-логического умения. 

В-четвертых, «тренинговые пятиминутки», последовательно формирующие 

и развивающие отдельные учебно-логических умения в соответствии с программой 

общеучебных умений. Данная группа составляет подавляющее большинство 

«пятиминуток». 

В-пятых, «мониторинговые пятиминутки», направленные в первую очередь на 

изучение сформированности ключевых учебно-логических умений. 

В основе формирования и проведения «логических пятиминуток» лежат 

следующие позиции: 

1. Известно, что умение по своему характеру предполагает всегда 

сознательное установление взаимоотношений между целью деятельности, 

способами и условиями ее выполнения; по структуре – это система различных 

знаний и навыков; по механизму реализации – самостоятельный перенос 

известных способов деятельности в новые условия. Кроме навыков в структуру 

умений входят знания, которые используют для выбора состава и комбинаций 

навыков, а также знания, необходимые для осуществления определенной 

деятельности. В связи с этим формирование и развитие учебно-логических умений 

предполагает обязательное предъявление теории корректного осуществления 

того или иного умения. Формирование умения сопровождается целостным и 

доступным изложением минимума теоретико-инструктивных знаний. 

2. «Классификация общеучебных умений школьников» выступает в качестве 

несущей конструкции выстраивания пакета «пятиминуток». Посредством 

«пятиминуток» формируется и развивается не логическое мышление вообще, а 

конкретный перечень умений, овладев которым ученик будет способен корректно 

анализировать и синтезировать, сравнивать, обобщать, определять понятия, 

доказывать и опровергать. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования в группе познавательных универсальных учебных действий выделен 

перечень логических умений. К сожалению, данный перечень не содержит 

конкретных формулировок действий, порой в одну формулировку действия 

включены совершенно разные умения. Например, универсальные логические 

действия включают как одно действие следующую формулировку «выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов». 

Подобное нарушение логического правила непрерывности привело к тому, что у 

нас сложилось неверное представление о таких самостоятельных логических 

действий, как сравнение (способ познания посредством установления сходства 

и/или различия признаков объектов), при этом умение обеднено, ибо указана 



необходимость уметь только выбирать основания и критерии для сравнения; 

сериация (способ познания посредством упорядочения объектов по какому-то 

признаку); классификация (способ познания посредством распределения объектов 

по существенному признаку, в результате чего каждый объект попадает в точно 

определенный класс, подкласс, группу). Очевидно, что все эти действия являются 

самостоятельными и не могут быть объединены в одно действие».  

Однако авторы стандарта в качестве достоинства указывают его рамочный 

характер, предусматривающий определение основных направление и 

предполагающий дальнейшую конкретизацию и развитие содержащихся 

формулировок. Поэтому необходимо продолжить работу по выбору классификации 

общеучебных умений, которая, с одной стороны, была бы комплементарна по сути 

идеи универсальных учебных действий как важнейшего метапредметного 

результата образовательного процесса, с другой стороны, отвечала бы следующим 

требованиям: соблюдать общие логические правила построения классификации; 

создаваться с учетом последних достижений педагогики, психологии, гносеологии; 

учитывать требования современных учебных программ базовых и профильных 

курсов; обладать обоснованными в пояснительной записке основаниями для 

классификации умений; содержать конкретные операционально представленные 

формулировки умений; включать определение необходимых понятий и алгоритмов 

реализации умений; иметь удобную для пользователя нумерацию умений.  

В качестве наиболее перспективной конкретизации и корректного изложения 

логических действий следует опираться на классификацию общеучебных умений, 

разработанную Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиковым.
7
 

3. Формирование логического мышления, сравнительно нового вида 

мышления для учащихся начальной школы, осуществляется с опорой на наглядно-

действенное и наглядно-образное мышления, которые в основном уже 

сформированы к 10-11 годам жизни ребенка. Мыследеятельность в границах 

«пятиминуток» должна быть построена так, чтобы ее результатом было 

согласованное и гармоничное развитие логического, наглядно-образного и 

наглядно-действенного мышления. При этом необходимо стремиться не давать 

готовую текстовую информацию, а предлагать учащимся материал для 

манипулирования, наблюдения и групповых обсуждений.  

4. «Пятиминутки» не должны быть инородными в теле реального 

образовательного процесса. Напротив, необходимо стремиться к тому, чтобы 

активно привлекать содержание предметного учебного материала для 

формирования учебно-логических умений, а в дальнейшем использовать 

сформированные умения для приобретения учащимися предметных знаний. 

Однако содержание «пятиминуток» должно включать не только содержание 

математики, русского языка, природоведения, но и эмпирический материал, взятый 

из повседневной жизни учащимся – их увлечения, игры, моды. Дети благодаря этой 

форме обучения должны убедиться в том, что процесс учения и познания не 

ограничивается только стенами школы и учебниками, им пронизана вся их жизнь.  

5. Участвуя в проведении «пятиминуток», дети должны получать 

полноценное интеллектуально-эстетическое удовольствие. В тоже время 

«пятиминутки» не должны превратиться для ребят в некую забаву и развлечение, 

                                                           

7
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во время которых всего лишь можно отдохнуть от надоевших уроков. Учитель 

постоянно должен подчеркивать важность гносеологической составляющей 

«пятиминуток», демонстрировать прикладной аспект сформированных умений и в 

учении и в повседневной жизни ребят. И в тоже время формат «пятиминуток» 

исключает «организационную жесткость» комбинированного урока, так 

традиционно привычного для учащихся начальной школы. 

6. «Логические пятиминутки» предполагают целенаправленное формирование 

учебно-логических умений у учащихся 4 класса на основе ранее сформированного 

эмпирического опыта логического мышления. Четвероклассникам предлагаются 

задания, предусматривающие владение умениями читать и писать в соответствии с 

нормами начальной школы. Однако фрагментарно материалы «пятиминуток» 

могут быть использованы в 3 классе.  

7. Разработка и воплощение данных «пятиминуток» представляются нам 

реальным проявление творчества учителя. Ведь невозможно «сверху» полностью 

регламентировать процесс осуществления «пятиминуток». Время и момент их 

проведения, как в прочем и сам факт проведения, полностью лежит во власти 

учителя. Поэтому предполагается длительный и тактичный, многогранный и 

многотрудный процесс совершенствования методической компетентности учителя 

начальных классов. Совершенствования методической компетентности, 

основанной на понимании педагогом ценностей логического мышления, на знании 

законов формальной логики, на овладении методикой развития учебно-логических 

умений. Обычно формирование методической готовности учителей разрабатывать 

и проводить «мыслительные пятиминутки» происходит за полтора-два года 

групповых и индивидуальных консультаций. Необходимо стремиться, чтобы в 

работу по проектированию и проведению «пятиминуток» был вовлечен весь 

педагогический коллектив начальной школы. Это может способствовать 

«раскручиванию заводного механизма» педагогического творчества по известной 

схеме: «Если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы обменяемся этими идеями, то 

у каждого из нас будет по две идеи». Именно подобная совместная деятельность 

педагогов по решению реальной животрепещущей проблемы образовательного 

процесса и является, пожалуй, единственно эффективной формой методической 

работы. Кроме того, только сам учитель в связи с пластичностью формы 

«пятиминутки» может подобрать адекватную тональность общения, 

непринужденную соревновательность мыследеятельности детей, ненавязчивую 

доступность содержания материала, ориентированных на особенности учащихся 

именно этого класса. 

Кроме того, возможно будет осуществлено формирование и апробация 

целостного учебно-методического комплекса метапредметного курса для учащихся 

начальной школы «Мир деятельности» (Л.Г. Петерсон). 

 

№  Содержание и формы 

деятельности 

Время Разработанные  

материалы 

1 Проектирование и 

обсуждение пакета методик 

формирования и развития 

учебно-логических умений 

учащихся начальной школы 

Сентябрь - 

декабрь 

2011-  

1. Пакет «логических 

пятиминуток» 

2 Апробирование, Сентябрь 2. Откорректированный пакет 



корректирование и 

наращивание пакета 

методик формирования и 

развития учебно-логических 

умений учащихся начальной 

школы 

2011 – 

март 2012 

г. 

«логических пятиминуток» 

  

3 Наращивание и 

теоретическое обоснование 

методик формирования и 

развития учебно-логических 

умений учащихся начальной 

школы 

Сентябрь 

2011 г. – 

май 2012 г. 

3. Публикация дидактико-

методического сборника учителей 

начальной школы по 

формированию и развитию учебно-

логических универсальных 

действий младших школьников 

 

2. Учебно-методический комплекс курса по выбору, способствующего 

целенаправленному формированию и развитию универсальных учебных 

действий учащихся. 

 

Цель: Обсуждение и корректирование рабочей учебной программы, учебного 

пособия и поурочных разработок метапредметного курса «Основы учебного 

исследования». 

 

В качестве элективного курса, способствующего целостному освоению 

основных теоретических и технологических позиций общеучебных умений, выбран 

курс «Основы учебного исследования».  

Метапредметный курс «Основы учебного исследования» определяет как для 

учащихся, так и для педагогов общешкольные «правила игры» при осуществлении 

и консультировании проектной и исследовательской деятельности. Курс доступно 

и, самое главное, без искажений доносит до учащихся азбучные азы исследования, 

элементарные правила разработки и воплощения исследовательского проекта. Он 

обладает целостным учебно-методическим комплексом, который включает 

учебную программу, календарно-тематический план, учебное пособие для 

учащихся, методические рекомендации для учителя. Целостность учебно-

методического комплекса элективного курса означает, в первую очередь, полноту 

состава его дидактических и методических компонентов, их непротиворечивость, 

преемственность, взаимодополняемость с учебно-методическими комплексами 

базовых и профильных дисциплин, способность обеспечить формирование и 

развитие запланированных знаний, умений, нормативно-ценностных установок 

учащихся. 

 

№  Содержание и формы 

деятельности 

Время Разработанные  

материалы 

1 Совершенствование рабочей 

учебной программы 

элективного курса «Основы 

учебного исследования» 

Октябрь 

2011 г. 

1. Учебная программа элективного 

курса «Основы учебного 

исследования» 

2 Совершенствование проекта 

методического пособия к 

элективному курсу «Основы 

Октябрь 

2011 г. - 

2. Поурочные разработки 

элективного курса 



учебного исследования» 

3 Апробирование и 

корректирование содержания 

и методики преподавания 

элективного курса «Основы 

учебного исследования» 

Январь – 

май 2012 

г. 

3. Методическое пособие к 

элективному курсу «Основы 

учебного исследования»  

4 Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания элективного 

курса «Основы учебного 

исследования» 

 

Сентябрь 

2011 – 

май 2012 

г. 

4. Описание целостного УМК во 

2-ом издании монографии: 

Новожилова М.М. Формирование 

культуры исследовательской 

культуры старшеклассников в 

условиях профильного обучения  

 

3. Управленческо-методические нормы организации и осуществления 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

 

Цель: Определение, обсуждение и апробация управленческо-методических 

норм организации и осуществления проектной и исследовательской деятельности 

учащихся, способствующей совершенствованию общеучебных умений. 

 

Организация и осуществление проектной и исследовательской деятельности 

учащихся предполагает реализацию трех основных векторов работы в школе по 

обеспечению управленческо-методического сопровождения: во-первых, разработка 

и внедрение внутришкольных нормативных документов, обеспечивающих 

стабильную реализацию и развитие данного направления образовательного 

процесса; во-вторых, формирование и внедрение методических рекомендаций 

учителям, выступающим в качестве научных руководителей и консультантов 

проектных и исследовательских работ учащихся; в-третьих, создание и внедрение в 

образовательный процесс дидактических рекомендаций учащимся, 

осуществляющим исследовательскую деятельность, разрабатывающим учебные 

проекты.  

 

№  Содержание и формы 

деятельности 

Время Разработанные  

материалы 

1 Формирование и обсуждение 

проекта внутришкольных 

управленческо-методических 

рекомендаций по организации и 

осуществлению проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся 

 

Октябрь 

2011- 

март 2012 

г. 

1. Проект внутришкольных 

нормативных документов, 

обеспечивающих стабильную 

реализацию и развитие данного 

направления образовательного 

процесса 

2. Проект методических 

рекомендаций учителям, 

выступающим в качестве 

руководителей и консультантов 

ученических проектов и 

исследований 

2 Апробирование и 

корректирование 

Октябрь 

2011- 

3. Пилотный пакет 

внутришкольных 



внутришкольных управленческо-

методических рекомендаций по 

организации и осуществлению 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся 

март 2012 

г. 

управленческо-методических 

рекомендаций по организации 

и осуществлению проектной 

деятельности учащихся 

3 Обобщение и теоретическое 

обоснование внутришкольных 

управленческо-методических 

рекомендаций по организации и 

осуществлению проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся 

Октябрь 

2011- 

март 2012 

г. 

4. Подготовка к публикации 6 

издания: Новожилова М.М. Как 

корректно провести учебное 

исследование: От замысла к 

открытию/ М.М. Новожилова, 

С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель 

 

5.5. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, ДИАГНОСТИКА И РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Разработанный в настоящее время пакет проектов управленческо-

методического и управленческого сопровождения формирования и развития 

универсальных учебных действий учащихся, опыт научно-методической работы 

педагогов школы, стабильное функционирование общеобразовательных 

учреждений, высокий уровень управленческой компетентности руководителей 

школы, их осознанное желание вовлечь педагогический коллектив в 

исследовательскую деятельность способствуют нивелированию возможных 

рисков. Однако естественная ежегодная ротация педагогических кадров (как 

вовлечение новых, так и убытие прежних участников экспериментальной работы) 

может потребовать повторения ряда научно-методических мероприятий. Кроме 

того, вовлечение педагогического коллектива школы в крупномасштабные 

мероприятия окружного и городского управления образования может привести к 

перегрузке руководителей и педагогов школы, которые будут вынуждены меньше 

сил и времени уделять экспериментальной работе. 

Установление динамики профессиональной компетентности педагогов, 

необходимой для эффективного формирования и развития универсальных учебных 

действий учащихся, осуществляется посредством определенного мониторингового 

инструментария, установленные результаты представляются в виде аналитической 

записки. Факт разработки предполагаемых нормативных и инструктивных 

документов устанавливается в соответствии с определенным выше перечнем 

учебно-методического и управленческого обеспечения компетентностно-

ориентированного образования учащихся.  

Результаты разработки, теоретического обоснования учебно-методического и 

управленческого обеспечения формирования и развития универсальных учебных 

действий будут отражены в учебных и методических пособиях, учебных 

программах, инструктивных материалах, журнальных статьях. 

Установление исходного и итогового состояния владения учащимися 

приоритетными универсальными учебными действиями осуществляется 

посредством разработанного мониторингового инструментария, установленные 

результаты представляются в виде ежегодной аналитической записки. 


