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Викторовна  

Психолог-методист. Центр 

психологического сопровождения 

образования «ТОЧКА ПСИ» г. 
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Эксперт контроля качества 

образования, Государственный надзор 

и контроль в сфере образования 

Департамента образования города 
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- Автор диагностических комплектов «Школьный старт» и «Учимся учиться и 

действовать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий» 

(Издательский дом «Федоров», 2012-2014 г.) 

- Руководитель (совместно с Битяновой М.Р.)  проекта Нижегородского центра 

непрерывного образования по созданию диагностического комплекта, 

направленного на исследование уровня развития метапредметных УУД  учащихся 

5 классов (Мониторинговая тетрадь, 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. - Н.Новгород, 2012) 

-Автор модульных курсов Педагогического университета  «Первое сентября» 

(«Тайм-менеджмент, или «Как эффективно организовать своё время», «Тайм-

менеджмент для детей, или Как научить школьников организовывать своё время»). 

 

Мастер-классы: 

Закономерности и механизмы формирования УУД (от теории  к 

практике).  

В настоящее время принципиально новой задачей для педагога становится 

развитие у детей метапредметных умений - универсальных учебных действий 

(УУД). Формирование УУД – это цель, которую можно достичь лишь сообща. А 

это означает, что  все, кто профессионально включены в этот процесс, должны 

 понимать закономерности и механизмы формирования УУД,  

 видеть возможности и ресурсы своего предмета,  

 говорить на одном методическом языке,  

 согласовывать свою деятельность. 



О том, как помочь педагогам построить совместную работу по формированию 

УУД будет рассказано на мастер-классе.  

 

Мониторинг развития УУД в начальной школе: диагностический 

комплект «Учимся учиться и действовать». 

С универсальными учебными действиями (УУД), их формированием и оценкой, 

во многом связаны требования к профессионализму современного педагога. Для 

изучения процесса развития УУД педагогу нужен принципиально новый 

инструмент.  

Предлагаем познакомиться с диагностическим комплектом «Учимся учиться и 

действовать». Он предназначен для мониторинга развития  универсальных 

учебных действий у детей начальной школы. 

Создавая его, мы ставили перед собой следующие задачи: 

 Создать инструмент, позволяющий педагогу самостоятельно отслеживать  

динамику развития УУД у детей. 

 Обеспечить педагога подробными методическими рекомендациями, 

доступной электронной обработкой результатов и качественным анализом 

полученных данных.  

 Создать диагностическим материал, который будет  понятен и интересен 

детям. 

На мастер–классе мы познакомимся с диагностическим комплектом и обсудим 

подходы к проектированию образовательных ситуаций, направленных на развитие 

УУД. 

 

 

 


