
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА   

«Оценка сформированности УУД преобразовывать и интерпретировать информацию 

из несплошных текстов» (6 часов). 

Наименование мероприятия: выездной обучающий семинар «Оценка сформированности 

УУД преобразовывать и интерпретировать информацию из несплошных текстов». 

Дата проведения: 23 сентября 2017 г. 

Руководитель семинара: Дюкова М.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Рожде-

ственская СОШ» Карагайского района. 

Цель семинара: обучение критериальной оценке сформированности умения преобразовы-

вать и интерпретировать информацию из несплошных текстов. 

Регламент работы: 

Время Название мероприятия Выступающий 

11.00-11.30 Выступление «Система работы школы по 

формированию умения преобразовывать и ин-

терпретировать информацию на уроках и вне-

урочная деятельности». 

Анянова Н.Г., директор 

МБОУ «Рождественская 

СОШ». 

11.30-12.15 Сообщение «Компетенции извлечения и пре-

образования информации из сплошного и не-

сплошного текста у обучающихся». 

Дюкова М.В., учитель исто-

рии МБОУ «Рождественская 

СОШ». 

12.20-13.20 Мастер-класс «Этапы разработки технического 

задания».   

Вяткина Н.В., учитель гео-

графии МБОУ «Рожде-

ственская СОШ». 

13.20-14.00 Обед  

14.00-14.50 Презентация программы «Книжный компас». 

Практическое занятие «Структура книги и по-

рядок работы с ней» + знакомство с игрой 

«Схватка с оглавлением» (для 4-5 классов) 

Дюкова М.В., учитель исто-

рии МБОУ «Рождественская 

СОШ». 

14.55-15.45 Презентация программы «Формирование и 

оценка умений извлекать информацию из не 

сплошных текстов (на примере работы с таб-

лицами)». 

Практическое занятие «90 дней вокруг света» 

(обучающая игра по формированию умения 

извлекать информацию из описательной таб-

Шатрова-Некрасова О.И., 

учитель биологии и химии 

МБОУ «Рождественская 

СОШ». 



лицы). 

15.50-16.40 Мастер-класс «Оценка сформированности 

УУД при работе с таблицами» (подготовка за-

даний и критериев оценивания к сравнитель-

ной таблице). 

Вяткина Н.В., учитель гео-

графии МБОУ «Рожде-

ственская СОШ». 

16.40-17.00 Рефлексия Анянова Н.Г., директор 

МБОУ «Рождественская 

СОШ». 

 

Предполагаемый результат: Разработка критериев оценки умения преобразовывать и ин-

терпретировать информацию из несплошных текстов. Разработка методических материалов 

для апробации в своей школе. 

Место проведения: Лысьва, СОШ № 16. 



ПРОГРАММА ВЫЕЗДНОГО ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА 

"Оценка сформированности УУД преобразовывать и интерпретировать информацию 

из несплошных текстов" (4 часа). 

 

Наименование мероприятия: выездной обучающий семинар «Оценка сформированности 

УУД преобразовывать и интерпретировать информацию из несплошных текстов». 

 

Дата проведения: 15 сентября, в 11.00. 

 

Руководитель семинара: Дюкова М.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Рожде-

ственская СОШ» Карагайского района. 

 

Цель семинара: развитие профессиональной компетентности педагогов по формированию у 

учащихся навыков преобразования и интерпретации информации. 

 

Регламент работы: 

Время Название мероприятия Выступающий 

11.00-11.30 Компетенции извлечения и преобразования 

информации из сплошного и несплошного 

текста у обучающихся 

Таизова О.С., с.н.с. отдела 

развития образовательных 

систем ГАУ ДПО ИРО ПК 

11.30-12.20 Презентация программы «Книжный компас». 

Практическое занятие «Структура книги и 

порядок работы с ней» + знакомство с игрой 

«Схватка с оглавлением» (для 4-5 классов) 

Дюкова М.В., учитель исто-

рии МБОУ «Рождественская 

СОШ» 

12.30-13.10 Обед  

13.15-14.00 Презентация программы «Формирование и 

оценка умений извлекать информацию из не 

сплошных текстов (на примере работы с таб-

лицами)». 

Практическое занятие «90 дней вокруг света» 

(обучающая игра по формированию умения 

извлекать информацию из описательной таб-

лицы). 

Шатрова-Некрасова О.И., 

учитель биологии и химии 

МБОУ «Рождественская 

СОШ» 

14.05-14.35 Мастер-класс «Оценка сформированности 

УУД при работе с таблицами» (подготовка 

заданий и критериев оценивания к сравни-

тельной таблице) 

Дюкова Т.В., учитель мате-

матики МБОУ «Рожде-

ственская СОШ» 

14.35-14.50 Обсуждение проекта программы краткосроч-

ного курса для 7 класса «Читаем таблицу и 

учимся делать выводы» 

Дюкова Т.В., учитель мате-

матики МБОУ «Рожде-

ственская СОШ» 

14.50-15.00 Рефлексия Дюкова М.В., учитель исто-

рии МБОУ «Рождественская 

СОШ» 

 

Планируемый результат. Участники семинара:   

- познакомятся с системой работы школы в области «Смысловое чтение» по направлению 

«Преобразование и интерпретация информации»; 



- познакомятся с программами «Книжный компас» и «Формирование и оценка умений из-

влекать информацию из не сплошных текстов (на примере работы с таблицами)»; 

- получат возможность апробировать на себе навыки работы с оглавлением и таблицами; 

- получат навыки разработки заданий и критериев оценивания к сравнительной таблице. 

 

Место проведения: г. Пермь, ул. Екатерининская, 210, ауд. 19 

 


