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Тематика районного семинара учителей начальных классов. 

 

Дата проведения:   

18 февраля 2015года 9.00 

Место проведения: МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

 

Тема: «Различные формы организации активной познавательной деятельности 

учащихся как средство формирования универсальных учебных действий».  

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальных 

классов района, обеспечение качества начального общего образования в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов.              

 

09.00 – 09.10 Встреча участников семинара. 

 Знакомство с выставкой по теме семинара. Обзор наработок. 

09.10-09.20 Открытие семинара. Сообщение темы, цели и плана работы. 

                                Манько Н.В., методист ИМЦ.    

09.20 – 09.45  Просмотр открытых занятий:  

 «Окружающий мир»  , 3 «А» класс, тема занятия «Законы лесной жизни».                                

                               Краснянская Наталья Николаевна, ВКК, учитель    

                               начальных классов МБОУ «Кантемировский   

                               лицей»     

09.50– 10.15 Мастер – класс:  «Работа с информацией на уроках литературного  

чтения» 

                              Придворева Людмила Александровна, ВКК, учитель 

                              начальных классов  МБОУ «Кантемировский лицей» 

10.15 – 10.25 Самоанализ занятий с позиции формирования УУД. 

Анализ открытых занятий  другими участниками семинара. 

10.25– 10.40 Оптимальные формы организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся на учебном занятии. 

                              Плужникова Светлана Климовна, учитель начальных  

                              классов МКОУ Кантемировская СОШ №2 

10.40 – 10.55 Презентация на тему: «Исследовательская деятельность как средство 

формирования УУД». 

                              Гнездилова Светлана Анатольевна, учитель начальных     

                              классов МКОУ Новомарковской  СОШ 

                               

10.55 -11.10 

 

Презентация на тему: «Проектная деятельность как средство 

формирования  УУД». 

                             Кодацкая Наталья Юрьевна, учитель начальных классов 

                             МКОУ Митрофановской СОШ                                  



11.10 – 11.25 Формирование коммуникативных УУД через проведение внеурочной 

деятельности. 

                        Хлопкова Лариса Митрофановна , учитель начальных  

                        классов МКОУ Бондаревской  СОШ 

11.25 – 11.45 Из опыта работы: «Система работы оценки достижения планируемых 

результатов» 

                         Колесник Татьяна Егоровна, учитель начальных классов   

                         МБОУ «Кантемировский лицей» 

11.45 – 11.55 

 

Подведение итогов семинара. Методические рекомендации. 

                         Манько Н.В., методист ИМЦ  

                        

 

Заведующая ИМЦ                                                      Т.Г. Плюха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации 

по итогам проведения районного семинара учителей начальных классов. 

 

 

                                                                                                    Дата проведения:   

                                                                                                    18 февраля 2015года 09.00  

                                                                                                    Место проведения: МБОУ      

                                                                                                    «Кантемировский лицей» 

 

 

1. Продолжать формировать у школьников универсальные учебные действия: умение 

искать и анализировать информацию,  планировать и проектировать объекты и процессы,  

в том числе собственную деятельность, понимать и осваивать новое, принимать решение.  

 

                                                                                                                  в течение всего периода 

                                                                                                            учителя начальных классов 

 

2. Включать в учебный процесс разные модели организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  всесторонне развивая личность младшего школьника. 

 

                                                                                                                  в течение всего периода 

                                                                                                            учителя начальных классов      

     

3.Продолжать проводить мониторинговые работы в целях повышения уровня 

сформированности  универсальных учебных действий учащихся начальных классов. 

 

                                                                                                                  в течение всего периода 

                                                                                                            учителя начальных классов 

 

4. Совершенствовать систему мониторинга, текущего контроля успеваемости для 

обеспечения объективности оценивания уровня подготовки учащихся. 

 

                                                                                                                  в течение всего периода 

                                                                                                            учителя начальных классов 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                      

 

    

      Методист ИМЦ                                                                          Манько Н.В. 


