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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦВВСКИЙ РАЙОН

прикАз

<ё? ) июня 2016 г. Ns 6' l9
ст-ца Кущевская

О проведении муниципального этапа краевого конкурса
образовательных программ <<Формировацие универсальных учебных
действий в рамках основной образовательной программы основного

общего образования>

На основании письма гБоУ шо (ИРо) кк J\Ъ 0|-201 1303 от
15.06.2016 о конкурсе программ формирования универсальных учебных
действий в рамках основной образовательной программы основного
общего образования п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о муниципалъном этапе краевого конкурса
образователъных программ <Формирование универс€Lльных учебных
действий в рамках основной образовательной программы основного общего
образования)) (приложение }lb I)

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа краевого конкурса
образователъных rтрограмм <<Формирование универс€Lльных учебных
действий в рамках основной образовательной программы основного общего
образования)) (приложение J\Ъ 2)

з. ПровестИ В соответствии с Положением муниципалъный этап
краевого конкурса образовательных программ <Формирование
универсальных учебных действий в рамках основной образовательной
программы основного общего образования)) до 6.07.201б года.

4. КонтролЬ за исполнением приказа возложить на директора мБУ
(ЦРО) О. В. Петрову

Начальник уп
администрации
кушевский оай



Приложение Ns 1

к приказу управления образованием
администрации МО Кущевский район

от <<J{>> июня 2016г. J{sИ!

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе краевого конкурса программ <<Формирование

УУД в рамках ООП ООО>

Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципапьного этапа
краевого конкурса программ <Формирование УУД в рамках ООП ООО)
(далее Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения
итогов и награждения победителей.

[. Общие положения
1.1. Муниципальный этап краевого конкурса программ кФормирование
УУД в рамках ООП ООО) проводится МБУ (IPO) Кущевского района.
1.2. Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства в
области создания программ кФормирование 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. Щель и задачи Конкурса
2,|. Конкурс проводится с целъю 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 Кущевского района по
разработке и реализации авторских программ
универсальных учебных действий в рамках основной

формирования
образовательной

программы основного общего образования;
- создание банка конкурсных программ формирования универсальных
учебных действий в рамках основной образовательной программы
основного общего образования, соответствующих требованиям
современной образовательной практикt/,;
- выявJIение и поощрение инициативных и творчески работаюlцих 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 груrrгIы
образовательных организаций Кущевского района.



III. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские программы
формирования универс€LII"""i* учебных действий в рамках основной
образовательноЙ программы основного общего образования,
апробирОванные В образователъных организациях Кущевского района,имеющие положительный отзыв руководителя образовательной
организации, в которой проходила апробация.
з.2. Участники Конкурса обязаны предоставить полный комплект
Конкурсной документации в МБу (ЦРО> до 6.07.2016 года.

IV. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
универс€IJIьных учебных действий при организации проектной
деятельности.
2. I,ц<Т как инструмент развития УУЩ(познавательных, коммуникативных и
регулятивных).
3. Система внутренней оценки и мониторинг достижений планируемых
результатов освоения УУЩ. (",. ч. в рамках внеучебной (школьной и
внешколъной) и досуговой деятельности и др.)
4. ПсихОлогичесКие особеНностИ формирования универсалъных учебных
действий.
5. Создание методических и психолого-педагогических условий
формирования УУЛ обучаюrцихся на уроках.
6. Программа формирования регулятивных ууд в рамках ооп ооо.
7. Программа формирования познавательных ууд в рамках ооп ооо.
в. Программа формирования коммуникативньiх ууд в рамках ооп ооо.
9. Планируемые резулътаты формирования ууд в рамках ооп ооо.

v. Требования к содержацию и оформлению конкурсной документации
5.1. основанием для участия в Конкурсе является предоставление автором
(авторским коллективом) в Оргкомитет обязателъного комплекта
конкурсной док5rментации 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.
3. АнноТащия прОграммы (объем не более четырех тысяч знаков).
4. отзьiв на программу руководителя образовательной организации, в
которой проходила апробация программы.
5. Материалы, иллюстрирующие процесс реализации указанной программы
в образователъной организации (фото, видео, отзывы участников,
публикаЦии в среДстваХ массовоЙ информаЦИИ, дрlrгое).
5.2. Комплект документов конкурсанта должен бытъ переплетен, иметь
оглавление и сквозную нумерацию листов. Полный комплект документов



отправлЯется такЖе на элеКтроннуЮ почту о Ь luр 2 0 1 1 @sl апсlех. r u.
требования к оформлению комплекта документов:
На титульном листе комплекта конкурсной документации необходимо
указать:
, (на Краевой конкурс программ формиро вания Уул в рамках ооп Ооо>;. номинация (...>;
, название программы (...> фор*ирования УУЩ в рамках ооП ООО;, фамилия) имя) отчество автора (членов авторского коллектива);
, контакТная инфОрмация: ФиО контактного лица, электронный адрес,
контактный телефон.
5.з. Конкурсные программы должны отвечать следующим
требованиям:
- соответствие требованиям к структуре и содержанию про|рамм
формирования УУД;
- реализация взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;
- возможность распространения и исполъзования 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
деятел ьности обучающихся.
Требования к условиям включают:
- укомплектованность образователъной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;- уровень квалификации rrедагогических
образователъной организа цииi

и иных работников

- непрерЫвностЬ профессионального р€lзвития педагогических работниковобр азовательной организации, реализующей образователъную про|рамму
основного общего образования.
Педагогические кадры имеют
реализации про|раммы УУ[:

необходимый уровень подготовки для

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихсяначаJIъной, основной и старшей школы;
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;-педагоги участвов€Lти в разработке собственной программы по
формированию ууд или участвовали во внутришколъном семинаре,
посвященном особенностям применения выбранной программы по Ууд;- педагогИ могуТ строить образователъный IIроцесс в рамках учебногопредмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУЩ;
- педагоги осуществляют формирование ууД в рамках проектной,
исследователъской деятелъностей;



- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
- IIедагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования ууд как В рамках предметной, так и
внепредметной деятельности ;

-на_пичие деятельностной составляющей реаJIизации про|раммы и
достижения планируемых результатов;
- монитОринГ (возможность оценитъ результаты освоения программы);
- практИческаЯ значимоСть реапИзациИ программы формирования УУЩ в
рамках ООП ООО;
- использование деятельностных технологий обучения (проектное,
многоуровневое, модульное и т.п.).
тематика и содержацие программы должны отвечать следующим
требованиям:
о иметь соци€шьную И личностную значимость, актуальность, для
личностного развития учащихс я;
о способствовать социализациии адаптации, представлять возможность для
выбора индивидуалъной о браз овательной тр аектории ;

о обладать значительным развивающим потенциеtJтом ;

овноситъ вклад в формирование целостной картины мира;
о способСтвоватЬ рЕLзвитию общеучебных, интеллектуЕLJIъных и
профессИонаJIъныХ умениЙ и навыков, ключевых компетенций.
5.4. Представленные материалы не возвращаются и рецензируются только
по заявке в соответствии с Положением о рецензирования гБоу иро
Краснодарского края.

VI. Авторские права
6.1. Представленные на Конкурс материчLлы должны быть разработаны в
соответсТвии законом РФ <<О защите авторских и смежных прав)).
6.2. в случае нарушения авторских прав работы на Конкурс не
принимаются.

VII. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
победителями Конкурса признаются программы, набравшие по результатам
экспертной оценки наибольшее количество баллов.
победители и призеры муниципалъного этапа Конкурса награждаются
грамотами УО
РаботЫ победителеЙ конкурса размещаютсЯ на сайте N4БУ (ЦРО)
кущевского район и отправляются в г. Краснодар для участия в краевом
этапе конкурса.

Щиректор МБУ (ЦРО)

А.В. облап.
5-4в-92



Приложение Jrlb 2
к прик€}зу управления образованием

администр ации VIО Куrцевский район
от <<J-|5> июня 2ОIбг. J{чЙ!

Состав жюри
мунициПального этапа краевого конкурса программ <<Формирование

УУД в рамках ООП ООО>

1. О.В. Петрова - директор МБУ (ЦРО)
2. Т.Н. Игнатова - зам. директора VIБУ (LPOD
3. Н. П. Седова - методист МБУ (LPO>
4. А.В. Облап - методист МБУ (ЦРО>
5. И.В. Кузнецова - методист МБУ (LPO)

.Щиректор МБУ (I_pO)

А.В, облап.
5-48-92


