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«Великая цель образования – это не знания, 
а действия…» 

                                Г. Спенсер
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Цель образования – общекультурное, личностное и 
познавательное развитие, обеспечивающее такую 
ключевую компетенцию, как умение учиться.

В широком значении термин «универсальные учебные 
действия» и означает умение учиться, то есть способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

В более узком значении этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося, 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого 
процесса.
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«Инновации требуют 

огромной затраты сил, 

времени, но это то, 
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 "Без стремления к 

новому нет жизни, нет 

развития, нет 

прогресса", Виссарион 

Белинский. 
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Спасибо 
за внимание !!!
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