
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

«Формирование и оценивание умения преобразовывать и интерпретировать информа-

цию при работе с текстом». 

 

Наименование мероприятия: методический семинар «Формирование и оценивание умения 

преобразовывать и интерпретировать информацию при работе с текстом». 

Дата проведения: 27 сентября 2017 г. 

Руководитель семинара: Вяткина Н.В., учитель географии МБОУ «Рождественская СОШ» 

Карагайского района. 

Цель семинара: познакомить участников методического семинара с инновационными прак-

тиками по формированию навыков преобразования и интерпретации информации. 

Регламент работы: 

Время  

 

Название  

мероприятия 

Место  

проведения 

Ответственный 

9.00-10.00 Регистрация и встреча гостей.  Вяткина Н.В. 

10.00-10.30 Открытие методического семинара. 

Презентация общеобразовательной ор-

ганизации. 

Кабинет ис-

тории 

Анянова Н.Г., дирек-

тор МБОУ «РСОШ». 

10.30-10.40 Выступления: «Из опыта работы шко-

лы», «Участие школы в краевых мето-

дических проектах». 

Кабинет ис-

тории 

Анянова Н.Г., дирек-

тор МБОУ «РСОШ». 

10.40-10.50 Выступление «Система работы школы 

по формированию умения преобразо-

вывать и интерпретировать информа-

цию при работе с таблицами на уроках 

и во внеурочной деятельности». 

Кабинет ис-

тории 

Вяткина Н.В. учитель 

географии МБОУ 

«РСОШ». 

10.55-11.40 Посещение открытых уроков, направ-

ленных на формирование метапред-

метного результата в области «Смыс-

ловое чтение»:   

- урок русского языка в 4 классе «Про-

стые и сложные предложения»,  

- занятие курса по выбору по физике 

«Методы решения физических задач» в 

10 классе. 

Кабинет 4 

класса, ка-

бинет физи-

ки 

Русинова А.С., учи-

тель начальных клас-

сов МБОУ «РСОШ»; 

Анянова Г.А., учитель 

физики МБОУ 

«РСОШ». 

Мастер-класс «Книжный компас» (ра-

бота с оглавлением для библиотека-

рей). 

библиотека Дюкова М.В., учитель 

истории 



11.50-12.35 Посещение открытых уроков, направ-

ленных на формирование метапред-

метного результата в области «Смыс-

ловое чтение»:  

- урок географии в 6 классе «Зависи-

мость температуры воздуха от геогра-

фической широты»,   

- урок математики в 5 классе «Сложе-

ние и вычитание многозначных чи-

сел». 

Кабинет ис-

тории, каби-

нет матема-

тики 

Вяткина Н.В., учитель 

географии МБОУ 

«РСОШ»; 

Дюкова Т.В., учитель 

математики МБОУ 

«РСОШ». 

12.35-12.55 Обсуждение уроков. Кабинет ис-

тории 

 

12.55-13.30 Обед.   

13.30-14.15 Посещение открытого занятия по мо-

дулю: «Умение извлекать информацию 

при работе с оглавлением учебных по-

собий», 5 класс. 

Кабинет ис-

тории 

Дюкова М.В., учитель 

истории 

Мастер-класс «Алгоритм разработки 

технического задания» 

Кабинет ма-

тематики 

Вяткина Н.В., учитель 

географии  

14.20-15.05 Посещение открытого занятия по мо-

дулю: «Умение извлекать информацию 

при работе с таблицей», 7 класс. 

Кабинет ис-

тории 

Беклемышева Т.А., 

учитель-логопед 

МБОУ «РСОШ» 

Мастер-класс «Оценка сформирован-

ности УУД при работе с таблицами» 

(подготовка заданий и критериев оце-

нивания к сравнительной таблице) 

Кабинет ма-

тематики 

Дюкова Т.В., учитель 

математики МБОУ 

«РСОШ». 

15.10-16.10 Обмен опытом работы между образо-

вательными организациями по форми-

рованию метапредметного результата 

«Смысловое чтение». 

Кабинет ис-

тории 

Анянова Н.Г., дирек-

тор МБОУ «РСОШ» 

16.10-17.00 Рефлексия. Раздача дидактического 

материала для проведения апробации в 

школах. 

Кабинет ис-

тории 

Вяткина Н.В. 

Предполагаемый результат: знакомство с системой работы школы по формированию мета-

предметного результата «Смысловое чтение»; получение раздаточного материала для прове-

дения апробации в школах-участниках семинара. 

Место проведения: МБОУ «Рождественская СОШ» с. Рождественск Карагайский район. 

 


