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Приложение № 1
к приказу ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от«15» июня 2016г.
№ 145

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе программ «Формирование УУД в рамках ООП ООО»
Настоящее Положение определяет цели и задачи краевого конкурса
программ «Формирование УУД в рамках ООП ООО» (далее — Конкурс),
порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения
победителей.
I. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края и государственным бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края.
1.2. Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства в
области создания программ «Формирование УУД в рамках ООП ООО» в рамках
ФГОС
ООО,
совершенствование
научно-методического
обеспечения
образовательного процесса, внедрение и распространение современных
инновационных образовательных технологий в практику реализации основного
общего образования.
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью поддержки авторских разработок творчески
работающих
педагогов,
выявления
и
распространения
передового
педагогического опыта по организации формирования универсальных учебных
действий в рамках основной образовательной программы основного общего
образования.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- обобщение опыта образовательных организаций Краснодарского края по
разработке и реализации авторских программ формирования универсальных
учебных действий в рамках основной образовательной программы
основного общего образования;
- создание банка конкурсных программ формирования универсальных
учебных действий в рамках основной образовательной программы
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основного общего образования, соответствующих требованиям современной
образовательной практике;
- выявление и поощрение инициативных и творчески работающих педагогов
образовательных организаций;
- внедрение достижений современной науки, а также современных технологий и
методов в практику работы школы.
В Конкурсе принимают участие педагогические работники, педагогические
коллективы, методические объединения, творческие группы образовательных
организаций Краснодарского края.
III. Организационный комитет Конкурса
3.1. Для организации, проведения, а также информационно-технического
обеспечения Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее —
Оргкомитет), в состав которого входят представители Министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края.
3.2. Функции оргкомитета: информационная поддержка Конкурса; определение
требований к оформлению конкурсных материалов; прием конкурсных
материалов; разработка единых критериев оценки представленных на Конкурс
материалов; принятие решения о рекомендации участия в краевом Конкурсе
программ по внеурочной деятельности.
3.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов,
оформляются протоколом и утверждаются председателем Оргкомитета.
IV. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские программы формирования
универсальных учебных действий в рамках основной образовательной
программы основного общего образования, апробированные в образовательных
организациях Краснодарского края и имеющих положительный отзыв
руководителя образовательной организации, в которой проходила апробация.
4.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
4.3. Участники Конкурса обязаны предоставить полный комплект Конкурсной
документации в установленный Оргкомитетом сроки.
V. Экспертный совет Конкурса
5.1. Для проведения экспертной оценки представленных авторских программ
Оргкомитетом создается Экспертный совет Конкурса.
5.2. В состав Экспертного совета входят специалисты Института развития
образования Краснодарского края, члены Учебно-методического объединения
края, представители сетевых сообществ педагогов-предметников (не менее 3-х
по каждой номинации).
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5.3. Решение Экспертного совета оформляется протоколом и подписывается
председателем.
VI. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в заочной форме.
6.2. В Конкурсе принимают участие авторские программы формирования
универсальных учебных действий в рамках основной образовательной
программы основного общего образования.
6.3.
Программы
формирования
универсальных
учебных
действий,
соответствующие требованиям данного Положения принимаются Оргкомитетом
с 16 июня 2016г. по 12 июля 2016 г. по электронной почте kuos@iro23.ru и по
адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 167, ГБОУ ИРО Краснодарского края.
6.4. Экспертная оценка представленных на Конкурс программ осуществляется
Экспертным советом с 15 июля 2016г. по 22 июля 2016 года.
6.5. Подведение итогов Конкурса Оргкомитетом состоится 28 июля 2016г.
VII. Номинации Конкурса
7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
универсальных учебных действий при организации проектной деятельности.
2. ИКТ как инструмент развития УУД(познавательных, коммуникативных и
регулятивных).
3. Система внутренней оценки и мониторинг достижений планируемых
результатов освоения УУД. (в т. ч. в рамках внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности и др.)
4. Психологические особенности формирования универсальных учебных
действий.
5. Создание методических и психолого-педагогических условий формирования
УУД обучающихся на уроках.
6. Программа формирования регулятивных УУД в рамках ООП ООО.
7. Программа формирования познавательных УУД в рамках ООП ООО.
8. Программа формирования коммуникативных УУД в рамках ООП ООО.
9. Планируемые результаты формирования УУД в рамках ООП ООО.
VIII. Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации
8.1. Основанием для участия в Конкурсе является предоставление автором
(авторским коллективом) в Оргкомитет обязательного комплекта конкурсной
документации в печатном и электронном варианте в составе:
1. Заявление на участие в Конкурсе (Приложение 1).
2. Программа формирования универсальных учебных действий в рамках
основной образовательной программы основного общего образования
(требования изложены в Приложении 2).
3. Аннотация программы (объем не более четырех тысяч знаков).
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4. Отзыв на программу руководителя образовательной организации, в которой
проходила апробация программы.
5. Материалы, иллюстрирующие процесс реализации указанной программы в
образовательной организации (фото, видео, отзывы участников, публикации в
средствах массовой информации, другое).
8.2. Комплект документов конкурсанта должен быть переплетен, иметь
оглавление и сквозную нумерацию листов. Полный комплект документов
отправляется также на электронную почту kuos@iro23.ru.
Требования к оформлению комплекта документов:
На титульном листе комплекта конкурсной документации необходимо указать:
• «на Краевой конкурс программ формирования УУД в рамках ООП ООО»;
• номинация «…»;
• название программы «…» формирования УУД в рамках ООП ООО;
• фамилия, имя, отчество автора (членов авторского коллектива);
• контактная информация: ФИО контактного лица, электронный адрес,
контактный телефон.
8.3. Конкурсные программы должны отвечать следующим требованиям:
- соответствие требованиям к структуре и содержанию программ формирования
УУД;
- реализация взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;
- возможность распространения и использования программ;
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
- Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Требования к условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу
основного общего образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию
УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном
особенностям применения выбранной программы по УУД;
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 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета
в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности
-наличие деятельностной составляющей реализации программы и достижения
планируемых результатов;
- мониторинг (возможность оценить результаты освоения программы);
- практическая значимость реализации программы формирования УУД в рамках
ООП ООО;
- использование деятельностных технологий обучения (проектное,
многоуровневое, модульное и т.п.).
Тематика и содержание программы должны отвечать следующим
требованиям:
● иметь социальную и личностную значимость, актуальность, для личностного
развития учащихся;
● способствовать социализации и адаптации, представлять возможность для
выбора индивидуальной образовательной траектории;
●обладать значительным развивающим потенциалом;
●вносить вклад в формирование целостной картины мира;
●способствовать развитию общеучебных, интеллектуальных и
профессиональных умений и навыков, ключевых компетенций.
8.4. Представленные материалы не возвращаются и рецензируются только по
заявке в соответствии с Положением о рецензирования ГБОУ ИРО
Краснодарского края.
IX. Авторские права
9.1. Представленные на Конкурс материалы должны быть разработаны в
соответствии законом РФ «О защите авторских и смежных прав».
9.2. В случае нарушения авторских прав работы на Конкурс не принимаются.
X. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
10.1. Экспертный совет осуществляет экспертную оценку программ, принятых к
участию в Конкурсе, на основании установленных критериев (Приложение 2).
По результатам экспертной оценки каждой программы составляется протокол
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экспертной оценки программы (Приложение 3), в который заносятся результаты
оценивания в баллах. Протокол подписывает председатель Экспертного совета.
Оргкомитет подводит итоги Конкурса по каждой номинации. Протокол
утверждает председатель Оргкомитета.
Победителями Конкурса признаются программы, набравшие по результатам
экспертной оценки наибольшее количество баллов.
Участники Конкурса получают сертификаты ГБОУ ИРО Краснодарского
края. Победители Конкурса
награждаются дипломами Министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Работы победителей конкурса размещаются на сайте ГБОУ ИРО
Краснодарского края.
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Приложение 2
Состав оргкомитета краевого конкурса программ
«Формирование УУД в рамках ООП ООО»

1. Шлык

Марина

Федоровна,

ведущий

специалист

отдела

общего

образования Министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края.
2. Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и исследовательской
деятельности Института развития образования Краснодарского края.
3. Лукашева Ольга Викторовна, зав. кафедрой управления образовательными
системами ИРО КК, кандидат экономических наук.
4. Бондаренко

Галина

образовательными

Ивановна,

системами

доцент

кафедры

управления

Института

развития

образования

Краснодарского края, доктор социологических наук.
5. Греховодова Дарья Валерьевна, преподаватель кафедры управления
образовательными
Краснодарского края.

системами

Института

развития

образования
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Приложение 3
Состав жюри (экспертный совет) краевого конкурса программ
«Формирование УУД в рамках ООП ООО»
1. Терновая Людмила Николаевна, проректор по учебной работе ИРО КК,
кандидат педагогических наук.
2. Лукашева Ольга Викторовна, зав. кафедрой управления образовательными
системами ИРО КК, кандидат экономических наук.
3. Куренная Елена Викторовна, зав. кафедрой психологии и педагогики
ИРО КК, кандидат педагогических наук.
4. Бондаренко

Галина

Ивановна,

доцент

кафедры

управления

образовательными системами ИРО КК, доктор социологических наук.
5. Кулишов

Владимир

Валентинович,

доцент

кафедры

управления

образовательными системами ИРО КК, кандидат педагогических наук.
6. Лаврентьева

Марина

Юрьевна,

старший

преподаватель

кафедры

управления образовательными системами ИРО КК.
7. Греховодова Дарья Валерьевна, преподаватель кафедры управления
образовательными системами ИРО КК.
8. Рыженко

Светлана

Кронидовна,

доцент

кафедры

управления

образовательными системами ИРО КК, кандидат психологических наук.
9. Тишина

Татьяна

Вениаминовна,

доцент

кафедры

управления

образовательными системами ИРО КК, кандидат экономических наук.

