
Планирование  работы творческой группы учителей МБОУ «Преображенская 

СОШ» на 2017-2018 учебный год 

Методическая тема «Формирование рефлексивных умений на разных этапах учебного 

занятия.» 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций учителя  через организацию 

деятельности по формированию рефлексивных умений учащихся на разных этапах 

учебного занятия. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по теоретическому осмыслению понятий «рефлексия», виды 

рефлексии, рефлексивные умения. 

2. Освоить педагогами  приёмы формирования рефлексивных умений  у учащихся ; 

3. Разработать мониторинг рефлексивных умений( экспертные карты, листы 

наблюдения); 

4. Составить технологическую карту  урока  развивающего контроля; 

5. Обобщить и  распространить положительный педагогический опыт. 

Планируемый результат: 

1.  -100% педагогов  владеют приёмами формирования рефлексивных умений  учащихся; 

2. -  разработаны листы наблюдения и экспертные карты для мониторинга рефлексивных 

умений; 

 3.  - составлена технологическая карта  урока развивающего контроля; 

4. -проведено по 2 открытых урока для коллег; 

План работы группы. 

 

№ Содержание  и формы 

работы 

Сроки Продукт  Ответственный 

1 Организационное. 

 Составление плана работы  

творческой группы 

сентябрь План работы 

группы 

Высотина О.В 

2 Круглый стол по теме  

«Рефлексия» ( Понятие 

рефлексия. Виды 

рефлексии. Рефлексивные 

умения) 

октябрь  Понимание, что 

такое рефлексия. 

Перечень  

рефлексивных 

умений. 

Таблица «Этапы  

формирования 

рефлексивных 

умений. 

Апрелкова Г.А. 

3 Практикум: «Мониторинг 

рефлексивных умений» 

октябрь Листы 

наблюдения; 

Экспертные листы 

Высотина О.В. 



4 Классификация  приёмов 

развития рефлексивных 

умений. 

Индивидуальное 

опробирование приёмов 

ноябрь Конструктор 

приёмов 

 

Апрелкова Г.А. 

 

5 Изучение методики 

организации урока 

развивающего контроля. 

Практикум: «Составление 

технологической карты 

урока развивающего 

контроля» 

декабрь Технологическая 

карта урока 

развивающего 

контроля. 

Апрелкова Г.А. 

6  Открытые занятия  
внутри группы 

«Формирование 

рефлексивных умений 

учащихся» 

февраль Разработки уроков 

 

Апрелкова Г.А 

Высотина О.В. 

Иевлева О.А. 

Костюченко К.А, 

7 Открытые уроки  для 

коллег школы.  

12-15 март График открытых 

уроков 

Высотина О.В. 

 

8 Обобщение опыта коллег март Сборник 

методических 

материалов 

Высотина О.В. 

Апрелкова Г.А. 

Костюченко К.А. 

 

Состав группы: 

Руководитель группы: Высотина О.В.- учитель начальных классов 

Апрелкова Г.А- учитель начальных классов 

Костюченко К.А.-учитель начальных классов 

Ивлева О.А.- учитель начальных классов 
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Повышение эффективности образовательного процесса через формирование 

рефлексивных умений учащихся на учебных занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


