
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕМИНАРА   

«Формирование и оценивание умения преобразовывать и интерпретировать информа-

цию при работе с текстом» (4 занятия по 6 часов). 

 

Наименование мероприятия: постоянно-действующий семинар «Формирование и оцени-

вание умения преобразовывать и интерпретировать информацию при работе с текстом». 

Дата проведения:  

1 занятие – 04 октября 2017 г 

2 занятие – 14 октября 2017 г 

3 занятие – 21 октября 2017 г 

4 занятие – 28 октября 2017 г 

Руководитель постоянно-действующего семинара: Дюкова М.В., учитель истории МБОУ 

«Рождественская СОШ» Карагайского района. 

Цель семинара: обучение навыкам формирования и оценивание умения преобразовывать и 

интерпретировать информацию при работе с текстом.  

Регламент работы: 

1 занятие. 

Дата проведения: 04 октября 2017 г. 

Тема: методический семинар-практикум «Формирование умения преобразовывать и интер-

претировать информацию из несплошных текстов». 

Место проведения: МБОУ «Рождественская СОШ» с. Рождественск Карагайского района. 

Регламент работы: 

Время  Название мероприятия Ответственный 

9.00-10.00 Регистрация и встреча гостей. Дюкова Т.В., учитель 

математики 

10.00-10.30 Открытие методического семинара. Презента-

ция общеобразовательной организации «Из 

опыта работы школы». 

Анянова Н.Г., директор 

МБОУ «РСОШ» 

10.30-10.45 Выступления: «Виды работы с несплошными 

текстами». 

Дюкова М.В., учитель 

истории 

10.55-11.40 Посещение открытых уроков, направленных на 

формирование метапредметного результата в 

области «Смысловое чтение. Работа с не-

сплошными текстами»:   

- урок биологии в 7 классе,  

Вяткина Н.В., учитель 

географии; 

Анянова Н.Г., учитель 

биологии 



- урок географии в 6 классе. 

11.50-12.35 Посещение открытого занятия в 5 классе по 

модулю: «Умение извлекать информацию при 

работе с несплошными текстами на примере 

работы с оглавлением учебных пособий». 

Дюкова М.В., учитель 

истории 

12.35-12.15 Обсуждение уроков и занятия.  

12.20-13.30 Обед.  

13.40-14.40 Мастер-класс «Алгоритм разработки техниче-

ского задания» 

Вяткина Н.В., учитель 

географии 

14.40-15.00 Рефлексия. Постановка задачи на следующие 

занятие. 

Анянова Н.Г., директор 

МБОУ «РСОШ» 

 

2 занятие.  

Дата проведения: 14 октября 2017 г. 

Тема: методический семинар-практикум «Разработка критериев оценки УУД». 

Место проведения: МКУ «Управление образования администрации Карагайского муници-

пального района», с.Карагай. 

Регламент работы: 

Время  Название мероприятия Ответственный 

10.00-10.15 Регистрация. Дюкова Т.В., учитель 

математики 

10.15-12.15 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 

истории 

12.30-14.30 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 

 

 

Беклемышева Т.А., учи-

тель-логопед 

14.30-15.00 Обед.  



15.00-15.50 Тренинг «Разработка технического задания и 

критериев оценивания (на примере описатель-

ных таблиц)». 

Дюкова Т.В., учитель 

математики 

15.50-16.00 Рефлексия. Постановка задачи на следующие 

занятие. 

Беклемышева Т.А., учи-

тель-логопед 

 

3 занятие.  

Дата проведения: 21 октября 2017 г. 

Тема: методический семинар-практикум «Оценка уровня сформированности УУД». 

Место проведения: МКУ «Управление образования администрации Карагайского муници-

пального района», с.Карагай. 

Регламент работы: 

Время  Название мероприятия Ответственный 

10.00-10.15 Регистрация. Дюкова Т.В., учитель 

математики 

10.15-12.20 Мастер-класс «Разработка параметров и крите-

риев оценивания». 

Вяткина Н.В., учитель 

географии 

12.30-14.00 Мастер-класс «Оценка сформированности УУД 

при работе с таблицами» (подготовка заданий и 

критериев оценивания к сравнительной табли-

це). 

Дюкова Т.В., учитель 

математики 

Шатрова-Некрасова 

О.И., учитель биологии и 

химии 

14.00-14.30 Обед.  

14.40-15.40 Презентация своих учебных ситуаций по опи-

сательным таблицам. 

Дюкова Т.В., учитель 

математики 

15.40-16.00 Рефлексия. Постановка задачи на следующие 

занятие. 

Дюкова Т.В., учитель 

математики 

 

4 занятие.  

Дата проведения: 28 октября 2017 г. 

Тема: круглый стол «Формирование и оценивание умения преобразовывать и интерпретиро-

вать информацию при работе с текстом». 

Место проведения: МКУ «Управление образования администрации Карагайского муници-

пального района», с.Карагай. 

 



Регламент работы: 

Время  Название мероприятия Ответственный 

10.00-10.15 Регистрация. Беклемышева Т.А., учи-

тель-логопед 

10.15-12.20 Мастер-класс «Идентификация сплошного и 

несполошного текста на примере составления 

индивидуального меню в соответствии с гиги-

еническими нормативами». 

Результаты апробации оценивания умений 

школьников составлять индивидуальное меню 

в соответствии с возрастными гигиеническими 

нормативами. 

Анянова Н.Г., директор 

МБОУ «Рождественская 

СОШ». 

12.30-13.10 Обед  

13.20-15.30 Презентация дидактических материалов по 

сравнительным таблицам. 

Дюкова М.В., учитель 

истории и обществозна-

ние. 

15.40-16.00 Рефлексия по итогам деятельности. Обмен ме-

тодическими материалами. 

Дюкова М.В., учитель 

истории и обществозна-

ние. 

 

Предполагаемый результат постоянно-действующего семинара: Сборник методических 

материалов. 

Место проведения: МКУ «Управление образования администрации Карагайского муници-

пального района», с.Карагай. 

  

 


