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ПРОГРАММА 

практического семинара  

 

«Главная проблема в образовании – вытащить навыки из идей» 

Джордж Сэнтаяна 

 

Цель: создать условия для знакомства с опытом административной команды Лицея по 

научно-методическому сопровождению учителя в процессе введения ФГОС ООО и 

освоения диагностического инструментария для оценки эффективности современного 

урока на основе деятельностного подхода. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работы Регламент  Ответственные  

Практический семинар  (ПОПС-формула) 

 

1 Приветственное слово руководителя 

образовательной организации. 

10.00-10.05 Иванова Т.В., директор 

Лицея, Почетный 

работник общего 

образования 

2 ПОЗИЦИЯ   
2.1 Стендовый доклад «Научно-

методическое сопровождение учителя в 

процессе реализации ФГОС ООО в 

условиях неформального повышения 

квалификации в системе научно-

методической работы Лицея» 

Задание1. Определить управленческую 

позицию в процессе реализации ФГОС 

ООО. 

10.05-10.25 Цилинкевич Л.А., 

заместитель директора по 

УВР, Почетный работник 

общего образования 

3 ОБОСНОВАНИЕ   

3.1 Презентация диагностического 

инструментария для оценки 

эффективности современного урока 

«Диагностическая карта – инструмент 

управления развитием персонала, 

осуществляемого в логике: научи – 

проконтролируй (оцени) – покажи 

перспективы дальнейшего развития» 

Задание 2. Осмысление  сущности 

карты наблюдения урока по 

формированию и текущей оценке 

универсальных учебных действий на 

основе системно-деятельностного 

подхода. 

10.25-10.45 Шахматова Т.С., 

заместитель директора по 

НР, к.п.н., доцент, 

Заслуженный учитель РФ. 

4 КОФЕ – ПАУЗА  

с интеллектуальной нагрузкой 

10.45 - 11.00 Сухова В.А., заместитель 

директора по ВР, 

Почетный работник 

общего образования 



5 ПРИМЕРЫ   

5.1 Практическая работа  «Наблюдение и 

оценка урока на основе 

диагностической карты как инструмента 

фиксации наблюдаемого и 

рефлексивно-оценочного документа» 

План практической работы 

1. Разделение на группы. Получение 

задания для работы группы. 

2. Работа в группах: 

- предварительное знакомство с 

замыслом урока; 

- текущее наблюдение урока; 

- последующее прослушивание 

самоанализа урока; 

- согласованное заполнение 

диагностической карты наблюдения 

урока по формированию и текущей 

оценке универсальных учебных 

действий на основе системно-

деятельностного подхода; 

- представление результатов работы 

группы. 

 

 

 

11.00 – 12.10 

1 группа – руководитель 

Цилинкевич Л.А., 

заместитель директора по 

УВР, Почетный работник 

общего образования. 

 

 

2 группа – руководитель 

Шахматова Т.С., 

заместитель директора по 

НР, к.п.н., доцент, 

Заслуженный учитель РФ. 

 

 

3 группа – руководитель 

Гончарова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР, Почетный работник 

общего образования 

5.2 Наблюдаем уроки: 

- урок литературы в 9 классе; 

                                                   (каб. №18) 

Учитель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной 

категории Полякова Е.В. 

- урок русского языка в 6 классе; 

                                                   (каб. № 

Учитель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной 

категории Гончарова Н.В. 

- урок английского языка в 6 классе. 

                                                   (каб. №50) 

Учитель иностранного 

языка высшей 

квалификационной 

категории Гоняйкина Т.Б. 

6 СЛЕДСТВИЕ   

6.1 Лист рефлексии (формула 3-2-1) 

Рефлексия результативности 

практического семинара 

12.10-12.20  

6.2 Презентация методического пособия 

Как подготовить учителя к работе по 

ФГОС общего образования 

12.20-12.30 Шахматова Т.С., 

заместитель директора по 

НР, к.п.н., доцент, 

Заслуженный учитель РФ. 

Примечание: участникам практического семинара будет предложена выставка научно-

методических материалов, раскрывающих опыт работы педагогического коллектива 

МНБОУ «Лицей №76» по теме семинара с возможностью приобретения презентуемого 

методического пособия. 
 

 

 



«Нет ничего более легкого,  

чем быть занятым,  

и нет ничего более трудного,  

чем быть результативным» 

Ален Маккензи 

 

 

ЛИСТ 

рефлексии (формула 3-2-1) 

 

Три вещи, которые я сегодня узнал(а)______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Два вопроса, которые у меня появились 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Одна идея, как я  буду использовать материалы практического семинара 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Наши контакты 

 

МНБОУ «Лицей №76» 

654084, г. Новокузнецк,  ул.40 лет Победы, 17 

Тел./факс 8(3843) 34-41-56 

E – mail:  Licey76 @mail.ru 

Директор: Иванова Татьяна Валентиновна, руководитель высшей 

квалификационной категории, Почетный работник общего образования 

Заместитель директора по НР: Шахматова Татьяна Степановна, к.п.н., 

доцент, Заслуженный учитель РФ 

 


