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Цель: внедрение в профессиональную деятельность педагогов новой образовательной практики. 

 

Задачи: 

1. Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности педагогов в новых образовательных 

условиях; 

2. Организация обучения педагогов проектированию, моделированию, планированию; 

3. Организация деятельности по демонстрации и применению новых образовательных практик. 

 

Вид работы: групповая. 

 

Работа творческих групп педагогов: 

1. Формирование УУД через проектную и исследовательскую деятельность педагога; 

2. Комплексное развитие УУД на предметном материале; 

3. Формирование смыслового чтения через организацию работы с текстом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

Этапы Содержание Результат Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.Организационный  (общий 

для всего коллектива). 

- Формирование творческих групп 

педагогов по достижению 

планируемых результатов в новых 

образовательных практиках. 

- новые профессиональные 

действия педагогов 

(компетентности);  

- повышение качества 

образования; 

-способы получения новых 

образовательных результатов; 

- демонстрация новых 

образовательных практик 

 

ноябрь – апрель  Администрация 

школы, члены 

педагогического 

коллектива 

Комплексное формирование УУД на предметном материале. 

1.Организационный. - Формирование состава группы; 

 

- Сформирована творческая 

группа в составе (Куликова Н.Н., 

Проценко А.А., Носков О.В., 

Медведева Т.В., Панасюк В.Г., 

Комарова Н.В). 

октябрь - ноябрь  члены группы 

- Разработка и утверждение плана 

работы группы; 

- Разработка и утверждение плана 

работы группы; 



2.Разработческий. - Операционализация предметных и 

метапредметных результатов; 

- Научились формулировать 

планируемые результаты на 

предметном материале. 

декабрь – январь  члены группы 

- Разработка и теоретическое 

представление фрагмента РП по 

предмету (планируемые 

результаты) по отдельной теме РП; 

Представлены фрагменты РП по 

предметам (прописаны - 

планируемые результаты) по 

отдельной теме РП; 

- Разработка технологической карты 

урока; 

- Разработаны и представлены  

технологические  карты уроков; 

- Разработка  уроков для группы с 

учетом планируемых результатов; 

- Разработана технологическая 

карта урока по предметам; 

  

3. Практический  - Проведение уроков внутри группы 

(самоанализ уроков); 

- Проведены открытые уроки 

внутри группы; 

февраль – март 

(по отдельному 

графику) 

члены группы 

 - Проведение открытых уроков для 

коллектива школы  (самоанализ 

уроков) 

- Проведены открытые уроки для 

коллектива школы  (самоанализ 

уроков) 

4. Рефлексия - Оценка успешности реализации 

работы группы 

Аналитический отчет о 

реализации проекта 

апрель члены группы 

5. Презентация наработок  Презентация сборника 

«Комплексное формирование УУД 

на предметном материале». 

Сборник «Комплексное 

формирование УУД на 

предметном материале» 

(теоретическое обоснование и 



практические наработки). 

Формирование смыслового чтения через организацию работы с текстом. 

1.Организационный - Формирование состава группы; 

 

- Сформирована творческая 

группа в составе (Филимонова 

Е.А., Овчинникова Н.И., 

Ахмерова Н.Д., Даниленко С.И., 

Даниленко С.А., ). 

октябрь - ноябрь   члены группы 

- Разработка и утверждение плана 

работы группы; 

- Разработка и утверждение плана 

работы группы; 

2.Теоретический. - Изучение теоретических основ 

смыслового чтения; 

- Банк заданий октябрь - ноябрь   члены группы 

- Определение приемов и методов 

по работе с информацией 

   

- Формирование банка заданий по 

интерпретации и оценке 

информации 

 

3.Практический - Демонстрация приемов 

(проведение  мастер – классов) 

внутри группы; 

- Коллекция эффективных 

приемов и методов по работе с 

различными видами информации. 

декабрь - 

февраль 

члены группы 

- Апробация приемов в 5-6 классах;  

Проведение открытых уроков для 

коллектива школы   

 март члены группы 

4. Презентация опыта  Выпуск сборника «Эффективные Сборник ««Эффективные приемы апрель члены группы 



приемы и методы по формированию 

читательской грамотности». 

и методы по формированию 

читательской грамотности». 

(теоретическое обоснование и  

практические наработки). 

Формирование УУД через проектную и исследовательскую деятельность. 

1. Подготовительный 1. Формирование команды, 

целеполагание,  определение задач 

группы 

2. Изучение и понимание 

теоретического материала; 

формулирование условий 

проектной задачи. 

Осмысление, принятие задач 

группы. 

 

1. Понимание теоретического 

подхода к организации проектной 

задачи. 

2. Определение критериев 

успешности проектной задачи, 

оценки результатов деятельности 

январь Обухова А.А., 

Федорова И.Г., 

Синаева О.В., 

Джебко О.В.,  

Леонович И.Н. 

2. Основной 1. Разработка критериев уроков 

решения проектных задач 

2. Составление плана учебного 

занятия по проектной задачи 

3. Обсуждение, коррекция 

4. Апробация 

5. Представление опыта (коллегам) 

через открытые занятия 

1. План учебного занятия по 

проектной задаче 

2. Проведение пробных учебных 

занятий по решению проектных 

задач 

3. Демонстрация собственного 

опыта 

февраль Обухова А.А., 

Федорова И.Г., 

Синаева О.В., 

Джебко О.В.,  

Леонович И.Н. 

3. Заключительный 1. Анализ, коррекция материалов Издание сборника март Обухова А.А., 



2. Подготовка к изданию сборника Федорова И.Г., 

Синаева О.В., 

Джебко О.В.,  

Леонович И.Н. 

 

 

  



Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися стратегии смыслового чтения. 

Классы Чему учить? Предметы Приемы 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 классы Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

– находить в тексте требуемую информацию 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста 

 

Литература, русский язык, 

история, природоведение, 

география, математика, 

биология, иностранный 

язык, обществознание 

Интерактивные 

подходы   

(упражнения, задания) 

Развитие критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(«Чтение про себя», 

«Чтение в кружок», 

«Чтение про себя с 

вопросами», «Чтение с 

остановками») 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 классы – структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; 

– проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

– преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому 

Литература, русский язык, 

история, природоведение, 

география, математика, 

биология, иностранный 

язык, обществознание 

Развитие критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(чтение с остановками) 

«Список тем книги», 

«Черты характера», 

«Синквейн» 



Работа с текстом: оценка информации 

5-6 классы Откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

– откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения. 

Литература, русский язык, 

история, природоведение, 

география, математика, 

биология, иностранный 

язык, обществознание 

Интерактивные 

подходы 

Логические цепочки 

Инсерт 

Тайм-аут 

Вопросы после текста 

Проверочный лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ожидаемые результаты 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Учащиеся научатся: 

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

– преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

– интерпретировать текст; 

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).. 

Работа с текстом: оценка информации  

Учащиеся научатся: 



– откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 

– откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

– использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– критически относиться к рекламной информации; 

– находить способы проверки противоречивой информации; 

– определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

  



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащиеся  научатся: 

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста, 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста, 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, 

– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт, 

– объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте, 

– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д., 

– находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте), 

– решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов, 

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию, 

– различать темы и подтемы специального текста, 

– выделять не только главную и избыточную информацию, 

– прогнозировать последовательность изложения идей текста, 

– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме, 

– выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей, 

– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции, 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 


