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20.05.2022   № 401  

                                                

На № ______ от __________ 

О проведении муниципального 

семинара по сопровождению ФГОС 

 

                   Руководителям     

                    общеобразовательных организаций 

                                       

                                                      

 

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования 24 мая 2022 года проводит семинар 

«Педагогическое проектирование: как устранить типичные ошибки педагога 

при проектировании урока в деятельностном формате». 

Предназначение семинара: 

 • Проведение анализа дефицитов педагогов при проектировании урока в 

деятельностном формате. 

• Освоение способа проектирования урока от планируемых результатов. 

      •Планирование деятельности по устранению типичных ошибок педагога 

при проектировании урока в деятельностном формате. 

 Для участия приглашаются заместители директора по учебно-методической 

работе, учителя математики, русского языка и литературы, естественно-

научного цикла, которые будут работать в 5классах. 

Место и время проведения семинара: г.Енисейск,  МБОУ СШ №3, 24 мая 

2022г.,15.00 

С программой семинара Вы можете познакомиться в Приложении  к 

информационному письму. 

 

 

 

 

Руководитель МКУ  

«Управление образования г. Енисейска»                                          Т.А. Авдеева 

        

         
 

 

Усольцева Елена Александровна, 2-44-84 

                                                                       
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 

 

СЕРИЯ СЕМИНАРОВ  

ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПЕДАГОГОВ  

 

Семинар № 4 

«Педагогическое проектирование: как устранить типичные ошибки 

педагога при проектировании урока в деятельностном формате» 

Сроки проведения: 24 мая 2022 г. Начало: 15.00. 

Место проведения:   г.Енисейск,  МБОУ СШ №3  

Категория участников:  заместители руководителей общеобразовательных 

организаций, курирующие методическую работу, учителя математики, 

русского языка и литературы, естественно-научного цикла. 

Предназначение: 

 • Проведение анализа дефицитов педагогов при проектировании урока в 

деятельностном формате. 

 • Освоение способа проектирования урока от планируемых результатов. 

 • Планирование деятельности в школе по теме: «Как устранить типичные 

ошибки педагога при проектировании урока в деятельностном формате». 

  

Программа 

 

Время 

Аудитория 

Содержание работы Ответственные 

15.00-16.00 

Каб. 7 

Представление программы 

семинара. Установка на работу. 

Работа с завучами  

Усольцева Е.А.  

15.00-16.00 

Каб. 8,16,15 

Работа в группах по направлениям 

МГ, ЧГ, ЕНГ. Алгоритм 

проектирования урока от 

результата. Сценирование уроков. 

Дрозд С.П. 

Гринберг М.В. 

Чернышева О.П. 

Перерыв 5 мин. 

16.05-17.00 

Каб. 8,16,15 

Работа в группах по направлениям 

МГ, ЧГ, ЕНГ. Анализ описаний 

уроков, выявление 

педагогических дефицитов. 

Перепроектирование уроков. 

Дрозд С.П. 

Гринберг М.В. 

Чернышева О.П. 

16.50-17.00 

каб. № 7 

Работа группы завучей 

Планирование мероприятий в 

школе. 

Усольцева Е.А. 

 

 

 

 


