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научно-практическая конференция 
«Образовательные результаты и пути их достижения в 
рамках нового стандарта» (16 июня 2014г.); 
региональный конкурс педагогического мастерства 
«Изменение практики педагогов пилотных 
территорий по достижению планируемых результатов 
младшими школьниками» (4 декабря 2014 г.); 
фестиваль мастер-классов «Приёмы, направленные 
на формирование критериального оценивания» (16-
17 июня 2015 г.); 
 
 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ КАФЕДРЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 



 
 
 
Краевая конференция, посвященная 115-летию со 
дня рождения Л.В. Занкова «Система Л.В. Занкова: 
успешность достижения планируемых результатов 
младших школьников»;  
Аукцион педагогических идей «Универсальные 
учебные действия: планирую, формирую, 
оцениваю!» (2016, 2017 гг.); 
 
 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ КАФЕДРЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 



Сотрудничество с 
ФНМЦ, ФИРО 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ИПК С ФЕДЕРАЛЬНЫМ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ИМ. Л.В. ЗАНКОВА 

СОГЛАШЕНИЕ С ФИРО 

 

СОЗДАНЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ФИРО ПО ТЕМЕ  «Система Л.В. Занкова как 

научно-методологическая программа «Педагогики 

развития» в образовательном пространстве 

Красноярского края» в 32-х образовательных 

организациях на 54 классах. 



ПРОЕКТ 
«Возможности изменения практики педагогов по 
достижению младшими школьниками гарантируемых 
планируемых результатов» 
 

2013 – 2016 гг. 



ПРОЕКТ «Универсальные учебные действия: 
процедуры и механизмы изменения 
профессиональной деятельности педагога» 

с 2016 г. 



Реализация стандартов нового поколения в 
начальной школе»  
(по накопительной системе) 

Для педагогов, работающих в начальной 
школе: 

 организация педагогического  

     (внутриклассного) мониторинга; 

 деятельность педагога по работе 
с образовательными результатами; 

 критериальный подход к оцениванию 
достижений младших школьников; 

 стартовая диагностика младших школьников. 



Научно-методические 
публикации сотрудников 



освоены участниками 

проекта  

способы профессиональной деятельности, направленные на 

обеспечение возможности достижения предметных и 

метапредметных результатов младшими школьниками в 

образовательном процессе: 

• способ операционализации; 

• способ планирования предметных и метапредметных 

результатов; 

• способ разработки листов учебных достижений 

младшими школьниками; 

• критерии и показатели уровней освоения способа работы 

с заданиями. 



ПРОЕКТ «УУД: процедуры и механизмы 

изменения профессиональной 
деятельности педагога» 

Педагогические 
ситуации 

Задания 
Регулятивные 

метапредметные 
результаты  

(оценка и контроль) 

Урок  
контроля и оценки  

СТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 



Задания 

 
Задание   

  
? На формирование какого оценивания 

направлено задание? 

    На формирование какого микроумения 

направлено? 

 

 

Распредели числа на группы: 2, 6, 7, 9, 11 

 



Задания 

 
Задание  

 Определите, по какому признаку 

сгруппированы числа и добавьте еще по 

два числа в каждую группу:  

5, 7, 8;  

21, 32, 57.  
? На формирование какого умения направлено? 

 



Задание: 

действие микроумения задания Критерии 
оценивания 

ГРУППИРОВАТЬ 

Задание: 

выделить микроумения к действию 

ГРУППИРОВАТЬ числа по заданному (или 

самостоятельно установленному) признаку  



Задание: 

действие микроумения 

Находит числа по заданному признаку 

ГРУППИРУЕТ Находит числа по самостоятельно 
установленному признаку 

числа по … Распределяет числа по заданному (или 
самостоятельно установленному) признаку 

Распределяет числа по группам 

Самостоятельно определяет признак группы 

Задание: 

выделить микроумения к действию 

ГРУППИРОВАТЬ числа по заданному (или 

самостоятельно установленному) признаку  
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