
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ  ИГТК) 
 

РАССМОТРЕНО  
на заседании Педагогического совета 

Протокол № 1 

от «30» августа 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ ИГТК 

_____________ А.А. Бугеро 

 

Приказ №198Б от «30» августа 2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
Работодатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 56» г. 

Иваново 

 

Заведующий _______________ 

Т.Г.Мокеева 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 
44.02.01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново, 2022 



 2 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – программа 

развития УУД) при получении среднего общего образования в  ЧПОУ ИГТК 

сформирована в соответствии федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

 

1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места программы УУД и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения образовательной программы.  

Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа развития УУД направлена на:  

– повышение эффективности освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования, а также усвоение знаний и умений;  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебной исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа развития УУД обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; – повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебной 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
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научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 – практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

Цель программы развития УУД — формирование компетенций обучающихся в 

осуществлении учебной и практической социально значимой деятельности на основе 

дальнейшего развития у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению, а также умения самостоятельно использовать в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи:  

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок 

системы значимых социальных, личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникационных универсальных учебных действий; 

- организацию взаимодействия преподавателей, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким 

образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- формирование научного типа мышления, компетентностей в учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;  

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

-  совершенствование коммуникативных навыков, навыков целепологания, 

планирования и самоконтроля, в том числе для осознанного выбора дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к 

учебе в школе.  

 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных дисциплин и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. Знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов учебных действий. В широком значении 

термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 
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На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе, сформированные 

универсальные учебные действия позволяют обучающемуся по программе среднего общего 

образования понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций.  

К уровню среднего общего образования предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных учебных 

курсах, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Обучающиеся при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

обучающимся эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Возраст 15 – 18 лет 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для обучающегося становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста.  

Функции УУД включают:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

 

3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  
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Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в организации (портфолио и т. п.);  

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. Метапредметные результаты 

освоения программы можно представить тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия – это вид УУД в основе которого 

лежит формирование умений самоорганизации учебной деятельности. 

Регулятивные УУД включают следующие виды учебных действий: 

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе того, что уже усвоено и того, 

что еще не известно); 

 планирование (определение промежуточных целей, составление плана и 

последовательности действий); 

 прогнозирование (предвосхищение результата); 

 контроль (сличение способа действия и его результата с заданным эталоном); 

 коррекция (внесение дополнений и корректив в план, способ действий); 

 оценка (осознание качества и уровня освоения материала, выделение того, что 

предстоит усвоить); 

 волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию) 

Все вместе регулятивные УУД призваны обеспечить обучающемуся организацию 

своей учебной деятельности. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных источников информации (в том 

числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 формулирование проблемы; 
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 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

 

3. К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с преподавателем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания раскрывает 

определённые возможности для развития универсальных учебных действий. 

Для обеспечения формирования УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

- семинары;  

- образовательные экспедиции и экскурсии;  

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: выбор 

тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами; выбор 

тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом;  

-  конференции обучающихся;  

- форумы, диспуты, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

- движения, сообщества, направленные на решение проблем местного сообщества;  

- деловые игры, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик;  

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества;  

- самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

- самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

- самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

- презентация результатов проектной работы; 

- участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  

- участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

- создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации. 

Среди различных видов и форм организации учебной деятельности особое место 

занимают учебные ситуации, которые предназначены для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 
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• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

 • ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 

4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Проектирование в образовании является перспективным направлением разработки 

нового содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития. Новые перспективы 

для оптимизации образования открывают инновационные подходы, декларирующие 

развитие личности как ключевую цель образовательного процесса: 

личностноориентированный, компетентностный, развивающий, системнодеятельностный 

подходы. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

обучающихся обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на уровне среднего общего образования.  

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность 

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая 

его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценке реализуемости исследования, определению необходимых ресурсов. 

Проектно-исследовательская деятельность является организационной рамкой исследования.  

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с 

решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, 

изучение теории, посвященной  данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

научный комментарий, собственные выводы. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности, необходимых для освоения социальной жизни 

и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использовать элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

Обучающийся сам определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами.  
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Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

имеет следующие особенности:  

1. Цели и задачи этих видов деятельности определяются как личностными 

мотивами обучающихся, так и социальными.  

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должны быть 

организованы таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать  свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами обучающихся, преподавателей и т. д.  

3. Организация исследовательских и проектных работ обучающихся должна 

обеспечивать сочетание различных видов познавательной деятельности.  

Включение обучаемых в регулятивную и исследовательскую деятельность 

выступает одним из ключевых путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

 

5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:  

– исследовательское (предполагающее знакомство обучающихся с современными 

научными достижениями в различных областях, их использование в повседневной жизни и 

выполнение задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 

представлений об объекте или явлении окружающего мира);  

– инженерное (создание или усовершенствование принципов действия, схем, 

моделей, устройств, машин);  

– прикладное (отличается четко обозначенным с самого начала конечный продукт 

деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и область 

применения);  

– бизнес-проектирование;  

– информационное (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее 

структурирование, анализ и обобщение; основное требование - проблемность и 

актуальность тематики);  

– социальное (целенаправленная социальная (общественная) практика, 

позволяющая выбрать обучающемуся линию поведения в отношении социальных проблем 

и явлений);  

– игровое (обучающиеся осознают, изучают, чувственно проживают явления 

окружающей действительности через деятельностное включение в игру);  

– творческое (учитывает  индивидуальные интересы и способности исполнителей, 

ориентировано на духовно – нравственное и эстетическое развитие обучающихся, 

формирование художественно - эстетического вкуса).  

 

6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

 – о научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской 

и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

– об истории науки; 
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 – о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 – использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 – вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; – адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов.  

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности умений и 

навыков проектной и исследовательской деятельности важно для преподавателя, 

работающего над формированием соответствующей компетентности у обучающегося. 
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7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационнометодического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у обучающихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

Условия реализации образовательной программы среднего общего образования, в 

том числе программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

– укомплектованность преподавательским составом, руководящими и иными 

работниками ЧПОУ ИГТК;  

– уровень квалификации преподавательского состава и иных работников ЧПОУ 

ИГТК; 

 – непрерывность профессионального развития преподавательского состава ЧПОУ 

ИГТК, реализующего образовательную программу среднего общего образования. 

Преподавательский состав имеет необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее:  

– преподаватели владеют представлениями о возрастных особенностях, 

обучающихся по программе среднего общего образования;  

– преподаватели прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 

СОО; 

– преподаватели участвовали в разработке программы по развитию УУД; 

 – преподаватели могут строить образовательную деятельность в рамках учебной 

дисциплины в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

– преподаватели осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;  

– характер взаимодействия преподавателя и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 – преподаватели владеют методиками формирующего оценивания;  

– преподаватели умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких дисциплин.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

учебных занятий, так и вне их.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

 

8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Целенаправленный планомерный процесс развития УУД является необходимым 

условием для повышения эффективности образовательного процесса. Эффективность 

процесса во многом зависит от системы оценивания. Наряду с традиционными формами 

оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего 

образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной 
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и социальной жизни подростка (например, защита проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий может осуществляться в процессе работы над проектами. Обучающиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести 

наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающиеся, что для них становится 

личностно значимым; как овладевают способом планирования собственных действий, 

вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. Работа над проектами 

хорошо подхватывается и реализуется во внеурочной деятельности. Содержание 

мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и воспитания 

обучающихся. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. Можно использовать анкету преподавателя 

(Приложение 1). 
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Приложение 1 

 

Анкета для преподавателя «Оценка уровня сформированности УУД»  
 

Инструкция: оцените поведение обучающегося по 20 шкалам. Дайте объективную 

оценку степени выраженности этого качества, используя следующие варианты ответов:  

Всегда — 2 балла.  

Иногда — 1 балл.  

Никогда — 0 баллов.  

В бланк ответов впишите только баллы по каждому обучающемуся.  

Вопросы: 

 1. Демонстрирует высокий познавательный интерес, потребность в умственном 

труде, самостоятельный поиск новых знаний и открытий, решает задачи проблемного 

характера (познавательная активность).  

2. Способен хорошо запоминать материал, воспроизводить его и использовать в 

решении учебных задач (память).  

3. Способен к хорошей концентрации и произвольности внимания, хорошо и долго 

может сосредотачивать внимание на решении учебной задачи (внимание).  

4. Способен делать определенные выводы и умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи (логика).  

5. Хорошо нарабатывает алгоритм действий, который закрепляется в сознании как 

опыт контролирует и оценивает свой результат (рефлексия).  

6. Способен к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению учебных трудностей (саморегуляция поведения).  

7. Умеет ставить учебную задачу и добиваться результата (целеполагание).  

8. Способен составить план, определить последовательность действий с учетом 

конечного результата (прогнозирование).  

9. Способен самостоятельно контролировать выполнение поставленной учебной 

задачи (самоконтроль).  

10. Способен без посторонней помощи внести необходимые дополнения и 

коррективы в план деятельности (самокоррекция).  

11. Самостоятельно выделяет и осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, способен оценить и осознать уровень усвоения (самооценка учебной 

деятельности с позиции ученика).  

12. Осознает цели и мотивы учебной деятельности. Понимает, зачем он учится 

(мотивация к учению).  

13. Соотносит свои поступки с принятыми этическими нормами, видит свои 

поступки со стороны общепринятых норм (рефлексия поступков, самопонимание).  

14. Не только знает, но и выполняет моральные нормы, несет личную 

ответственность за свои поступки (ответственность).  

15. Проявляет такие качества, как добродушие, честность, порядочность, 

отзывчивость, терпимость. доброжелательность (нравственность поведения).  

16. Планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет 

адекватные цели и способы взаимодействия (сотрудничество).  

17. Способен к постановке вопросов, инициативен к сотрудничеству в поиске и 

сборе нужной информации (инициативность).  

18. Умеет самостоятельно разрешать конфликты, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принять решение и реализовать его 

(доброжелательность в общении).  

19. Способен управлять поведением партнера, осуществлять контроль, коррекцию 

и оценку действий партнера по общению (лидерские качества).  
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20. Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеет монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка (общее речевое развитие). 

 

Ключ к анкете 

 

№  

вопроса 

Оцениваемые УУД Нормы/уровень 

Познавательные УУД 

1 Познавательная активность Высокий 8-10 баллов; 

Средний 5-7 баллов; Низкий 

0-4 баллов 
2 Смысловая память 

3 Произвольное внимание 

4 Логическое мышление 

5 Рефлексия учебного опыта 

Регулятивные УУД 

6 Саморегуляция поведения Высокий 10-12 баллов; 

Средний 6-9 баллов; Низкий 

0-5 баллов 
7 Целеполагание 

8 Прогнозирование 

9 Самоконтроль 

10 Самокоррекция 

11 Оценка учебной деятельности 

Личностные УУД 

12 Мотивация к учению Высокий 7-8 баллов; 

Средний 4-6 баллов; Низкий 

0-3 баллов 
13 Рефлексия своих поступков 

14 Ответственность 

15 Нравственность 

Коммуникативные УУД 

16 Сотрудничество Высокий 8-10 баллов; 

Средний 5-7 баллов; Низкий 

0-4 баллов 
17 Инициативность 

18 Доброжелательность 

19 Лидерство 

20 Общее речевое развитие 

 

 

 

Общее развитие УУД  

Высокий уровень — 40-32 баллов  

Средний уровень — 31-20 баллов.  

Низкий уровень — 19—0 баллов 
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Приложение 2 

 

Сводная таблица сформированности универсальных учебных действий 

 

Группа № ______  

по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 
 

Куратор __________________________ 

 

№ Ф.И.О.  

студента 

Уровень универсальных учебных действий Общее 

развитие 

УУД 
Познавательные Регулятивные Коммуникативные Личностный 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

 

«______»_______________20    года 

 

Подпись куратора ______________/___________________ 
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Приложение 3 

 

Индивидуальная карта сформированности универсальных учебных действий 

студента _______________________ 

 

№  

вопроса 

Всегда  

2 балла 

Иногда 

1 балл 

Никогда 

0 баллов 

Сумма 

баллов 

Уровень УУД 

1     Познавательные 

2    

3    

4    

5    

6     Регулятивные 

7    

8    

9    

10    

11    

12     Личностные 

13    

14    

15    

16     Коммуникативные 

17    

18    

19    

20    

Итого     Общий 

 

Результаты освоения учебных дисциплин 

 

Предмет Входной контроль Контроль по результатам 

освоения предмета 

Русский язык   

Литература   

Иностранный язык   

Математика   

История   

Физическая культура   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Астрономия   

Родная литература   

Информатика   

Обществознание   

Введение в 

специальность / 

Введение в естественные 

науки 

  

 


