
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра  

«Учителя начальных классов, воспитатели ГПД» 

 по теме «Проектная задача  как средство формирования и оценивания коммуникативной 

компетентности младших школьников в урочной и внеурочной деятельности» 

 

От 25.04.2019             № 3 

 

Место проведения: МБОУ «СШ № 15» 

 

Присутствовали: 23 человека 

 

Председатель: Князева Светлана Геннадьевна, директор МБОУ «СШ № 15»  

Секретарь: Ануфриева Юлия Сергеевна, заместитель директора МБОУ «СШ № 15» 

Приглашенные: Гревцева Н.Н., методист МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Категория участников:  

  учителя начальных классов (20 человек); 

  Воспитатели ГПД (3 человека). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. По материалам участия во всероссийской научно-практической конференции по теме 

«Современная начальная школа: новые вызовы и практики». 

2. Проектная задача как средство формирования и оценивания коммуникативной 

компетентности младших школьников в урочной и внеурочной деятельности.  

3. КТД как механизм реализации проектных задач для оценки результатов курса ОРКСЭ. 

4. Проектная задача – средство формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся на уроках математики. 

5. Мастер-класс «Дебаты». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Серѐгина Татьяна 

Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СШ 

№ 29» 

ознакомила с материалами всероссийской 

научно-практической конференции по теме 

«Современная начальная школа: новые вызовы 

и практики». Рассказала о новых учебниках, 

выпускаемых издательством Просвещение: 

«Русский родной язык» и «Родной язык и 

родная литература». Представила результаты 

Международного исследования качества 

образования PIRLS, TIMSS, обратила 

внимание на  открытые тетради PIRLS, 

размещѐнные на сайте Центра оценки качества 

образования ИСРО РАО, с заданиями 

прошлых циклов исследования с критериями 

оценивания и рекомендациями по 

использованию. 

2. Ануфриева Юлия Сергеевна, 

заместитель директора 

по учебной работе МБОУ «СШ 

№ 15» 

представила разные типы задач: учебная, 

конкретно-практическая, исследовательская, 

творческая, проектная. Обозначила главное 

отличие проектной задачи от других типов 

задач. Рассказала, что под проектной задачей 

понимается задача, в которой через систему 

или набор заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не 



существовавшего в практике ребенка 

результата (продукта), и, в ходе решения 

которой происходит качественное 

самоизменение  группы детей.  
3. Зыкова Алѐна 

Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ «СШ 

№18» 

представила КТД как механизм решения 

проектных задач. Рассказала о ходе 

организации КТД на уроках ОРКСЭ на 

примере решения проектной задачи по теме 

«Православные праздники: Праздник 

Рождества, Пасхальный благовест». 

4. Чебыкова Надежда 

Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ «СШ 

№ 12» 

представила конкретные проектные задачи для 

первого класса, направленные на 

формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся на уроках математики. 

Поделилась опытом составления проектных 

задач для 4 класса, в ходе решения которых 

создаются сборники  задач с описанием 

возможных способов решения.  

5. Кинжабулатова Яна 

Ашотовна, воспитатель ГПД 

МБОУ  «Гимназия №1» 

актуализировала знания об интеллектуальной 

игре «Дебаты», которая представляет собой 

особую форму дискуссии и ведется 

по определенным правилам. Ознакомила 

с правилами проведения и на примере темы 

«Компьютерные игры» показала, как можно 

организовать такую игру для учащихся 

начальных классов. Отметила сложности 

проведения игры «Дебаты» с детьми младшего 

школьного возраста.  

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагога. Проводить 

обучение учителей. 

2. Рекомендовать к использованию представленный опыт: 

  «КТД как механизм реализации проектных задач для оценки результатов курса 

ОРКСЭ», Зыкова Алѐна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СШ 

№18»; 

  «Проектная задача – средство формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся на уроках математики», Чебыкова Надежда Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ «СШ № 12»; 

  «Игра «Дебаты», Кинжабулатова Яна Ашотовна, воспитатель ГПД МБОУ 

«Гимназия №1»  

3. Разместить на странице «Форсайт-центр» сайта МБОУ «СШ № 15» программу 

заседания, выступления, презентации педагогов и протокол заседания № 3. 

 

 

Голосовали: 

За - 23 человека 

Против - нет 

Воздержались - нет 

 

Председатель _______________________Князева С.Г. 

Секретарь __________________________Ануфриева Ю.С. 


