ПРОТОКОЛ
заседания форсайт-центра
«Учителя начальных классов, воспитатели ГПД»
по теме «Современный урок: метапредметный подход»
От 26.02.2019

№2

Место проведения: МБОУ «СШ №15»
Присутствовали: 43 человека
Председатель: Князева Светлана Геннадьевна, директор МБОУ «СШ №15»
Секретарь: Ануфриева Юлия Сергеевна, заместитель директора МБОУ «СШ №15»
Приглашенные: Гревцева Наталья Николаевна, методист МАУ г. Нижневартовска
«Центр развития образования»
Категория участников:
 учителя начальных классов (40 человек);
 воспитатели ГПД (3 человека).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Метапредметный подход в начальной школе как инновационный процесс обучения.
2. Метапредметный подход на уроках с использованием технологии развития
критического мышления.
3. Формирование коммуникативных УУД средствами продуктивных технологий XXI века.
4. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках окружающего мира через
использование развивающей образовательной среды АFStm.
5. Урок как средство реализации метапредметных результатов на основе платформы
LECTA.
6. Приемы и методы обучения грамоте.
7. Занятие по тестопластике в группе продленного дня.
СЛУШАЛИ:
1. Лебедева
Людмила
Александровна,
заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе МБОУ
«СШ № 1»
2. Слепова Ольга Ивановна,
учитель начальных классов
МБОУ «СШ № 29»

3. Николаева
Александровна,
начальных классов
«СШ № 19»

Елена
учитель
МБОУ

4. Кравченко
Михайловна,
начальных классов
«СШ № 22»

Оксана
учитель
МБОУ

ознакомила с различными видами метапредметов:
«Знание», «Знак», «Проблема», «Задача». Обозначила
проблемы метапредметного подхода в начальной
школе и назвала эффективные методы и формы
обучения для решения этих проблем.
представила метапредметы, структурные элементы и
приемы развития критического мышления, которые
можно использовать на уроках для обеспечения
метапредметных результатов. Предложила фрагмент
урока, где показала, как можно использовать
представленные приѐмы развития критического
мышления.
провела мастер-класс «Использование приемов
сингапурской методики обучения на уроках в
начальной школе». Рассказала о том, что сингапурская
методика обучения представляет собой набор тезисов и
формул, называемых структурами, из которых, как из
кубиков ЛЕГО, строится урок. Продемонстрировала
приѐм формирования групп для парной работы.
провела мастер-класс по использованию развивающей
образовательной среды обучения AFS™ на уроках
окружающего мира. Отметила, как можно расширить
содержание
программы
дополнительными

5. Ченушкина
Ирина
Васильевна, учитель начальных
классов МБОУ «СШ № 14»
6. Альметова Ирина Ивановна,
учитель начальных классов
«СШ № 19»

7. Дементьева
Галина
Викторовна, воспитателя ГПД
МБОУ «Гимназия № 1»

исследовательско-ситуативными задачами и доказала
необходимость их использования. Привела примеры
заданий, основная цель которых – формирование
предметных,
личностных
УУД
по
одной
из содержательных линий курса.
представила
возможности
использования
образовательной платформы LECTA с интерактивным
и мультимедийным контентом школьникам и
педагогам.
провела мастер-класс по построению урока обучения
грамоте. Представила методы и приемы работы
по выделению,
узнаванию,
восприятию
звука;
по запоминанию буквы и ее написанию; методы и
приемы развития правильного, быстрого и осознанного
чтения, развития речи первоклассников.
провела стендовый урок (занятие) «Коллективное
изготовление панно» по тестопластике в группе
продленного дня для формирования метапредметных
УУД.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагога. Проводить
обучение учителей.
2. Рекомендовать к использованию представленный опыт:
 «Формирование коммуникативных УУД средствами продуктивных технологий
XXI века», Николаева Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СШ
№ 19»;
 «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках окружающего мира через
использование развивающей образовательной среды АFStm», Кравченко Оксана
Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «СШ №22
 «Метапредметный подход на уроках с использованием технологии развития
критического мышления», Слепова Ольга Ивановна, учитель начальных классов МБОУ
«СШ №29»
 «Урок как средство реализации метапредметных результатов на основе платформы
LECTA», Ченушкина Ирина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «СШ№14»
3. Разместить на странице «Форсайт-центр» сайта МБОУ «СШ №15» программу
заседания, выступления, презентации педагогов и протокол заседания №2.
Голосовали:
За – 43 человека
Против – нет
Воздержались – нет
Председатель _______________________Князева С.Г.
Секретарь __________________________Ануфриева Ю.С.

