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Отчет о проведении методического мероприятия в МАОУ «СОШ №133» г. Перми 

Опанасюк Т.Н., 

учитель английского языка  
МАОУ «СОШ №133» г. Перми, 

модератор мероприятия  

11 декабря 2019 года МАОУ «СОШ №133» прошѐл семинар на тему «Применение 

современных образовательных технологий, актуальных для реализации новых образовательных 

стандартов, как основа качественного образования: инструменты и технологии работы с текстом» 

для молодых специалистов школ города Перми. На мероприятии освещались вопросы обучению 

смысловому чтению на уровне начального и основного общего образования. 

Программа «Чтение. Работа с текстом» является разделом междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий» в соответствии с требованиями 

ФГОС к ООП НОО. Формирование УУД - та основа, от успешности освоения которой, зависит 

успешность обучения ребенка в целом. Вот почему педагогами нашей школы уделяется особое 

внимание этому вопросу. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

общего образования обучающиеся приобретают первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно познавательных текстов, инструкций.  Школьники учатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Они овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретают опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Педагоги нашей школы развивают у обучающихся такие читательские действия, 

как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, учат систематизации, сопоставлению, анализу и обобщению имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретации и преобразованию. Обучают использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснять, обосновывать утверждения, а также 

принимать решения в учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получают возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретают первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставляют ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Творческой находкой проблемной группы учителей, работающих над реализацией 

программы  по обучению смысловому чтению, стала схема, в которой представлены 

источники получения информации, ее виды, пути получения и ее преобразование.  

Данную схему мы предложили молодым педагогам для анализа 10 

видеофрагментов уроков. 

№ ФИО класс предмет тема 

1 Кострова Ирина Владимировна 1 Окружающий мир «Билет на спектакль» 

2 Колыванова Анна Владимировна 1 Математика «Задача» 

3 Гладких Дарья Андреевна 2 Окружающий мир «Как зимуют животные» 

4 Магасумова Елена Камиловна 3 Русский язык «Изложение» 

5 Лядова Ирина Анатольевна 3 Внеклассное  чтение «Новый год в разных 
странах» 

6 Нелюбина Ольга Алексеевна 4 Русский язык «Однородные члены 



2 
 

предложения» 

7 Делидова Лариса Васильевна 8 Математика «Квадратные числа» 

8 Никитина Светлана Геннадьевна 5 Английский  язык «Хобби» 

9 Зайцева Наталья Ивановна 7 Физика «Динамометр» 

10 Митриева Лидия Валерьевна 1 Окружающий мир «Как путешествует письмо» 

 

Оргдеятельностная технология проведения  семинара помогла молодым педагогам из  

МАОУ «Лицей №10», МАОУ «СОШ №41», «СОШ №114», «СОШ №72», «СОШ №111», «СОШ 

№50» лучше разобраться в понятийном аппарате, новых технологиях работы с информацией. 
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