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Уважаемые руководители!
С целью формирования единого подхода к осуществлению аналитической деятельности
педагогом в работе с детскими дефицитами и при проектировании изменений в уроке на основе
детских дефицитов, в МАОУ СШ №1 для заместителей руководителей общеобразовательных
организаций, курирующих методическую работу, методистов школ, педагогов по школьным
предметам (математика, физика, биология, химия, география, русский язык, литература)
состоится семинар "Аналитическая деятельность учителя: проектирование изменений в уроке
на основе детских результатов" (Приложение).
Домашнее задание для целевой группы к 01.04.2022:
-Провести анализ, выявить дефицитные умения учащихся при выполнении КДР;
-Сформулировать дефициты учащихся на уровне умений и сформулировать их возможные
причины;
-Иметь с собой распечатанные тексты диагностических работ, результаты выполнения этих
работ по параллели своей школы, анализ и спецификацию КДР, и примерную рабочую
программу 5 класса по ФГОС 2021.
№ п/п
1.

2.
3.

Функциональная грамотность
Читательская грамотность
(учителям русского языка
литературы)
Математическая грамотность
(учителям математики)
Естественно-научная
грамотность (учителям физики,
биологии, химии, географии)

Название
работы
КДР6
и

класс

год

6 класс

2020-2021

КДР7

7 класс

2020-2021

КДР8

8 класс

2021-2022

Список участников семинара необходимо отправить на почту kulikova.69@bk.ru в срок до
30.03.2022г.
Место и время проведения семинара: МАОУ СШ №1 им. И.П. Кытманова, актовый зал,
01.04.2022г.,15.00
Руководитель МКУ
«Управление образования г. Енисейска»
Усольцева Елена Александровна, 2-44-84

Т.А. Авдеева

СЕРИЯ СЕМИНАРОВ
ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПЕДАГОГОВ

Семинар № 1.
"Аналитическая деятельность учителя: проектирование изменений в уроке на
основе детских результатов"
Программа
Дата проведения: 01 апреля 2022 г. Начало: 15.00.
Место проведения: г.Енисейск, МАОУ СШ №1 им. И.П. Кытманова
Целевая группа:
заместители руководителей общеобразовательных
организаций, курирующие методическую работу, педагоги школьных
дисциплин (математика, физика, биология, химия, география, русский язык,
литература)
Цель семинара: Формирование единого подхода к осуществлению
аналитической деятельности педагогом в работе с детскими дефицитами при
проектировании изменений в уроке на основе детских дефицитов.
Предназначение:
Освоение способа анализа детских дефицитов на основе материалов
диагностических работ по читательской, математической, естественнонаучной грамотности (далее КДР). Освоение способа проектирования
изменения в деятельности педагога на основании детских дефицитов.
Время
Аудитория
15.00-15.10
Актовый
зал

Форма
работы
Общее
заседание

15.15-15.55
каб. № 4 Работа
(3этаж)
группах
учителя
завучи
15.15-16.15
Работа
каб. № 5 группах
(3этаж)
учителя
завучи
15.15-16.00
Работа
каб. № 7 группах
(3этаж)
учителя
завучи

16.00-16.05

Перерыв

Содержание работы

Ответственные

Открытие семинара. Цели и задачи
семинара,
представление
программы
муниципального методического семинара.
Нацеливание на работу групп.

Усольцева Елена
Александровна,
методист
управления
образования

Направление
«Читательская
в грамотность».
Примерная
рабочая
программа для 5 класса. Планируемые
и результаты обучения и виды деятельности
учащихся.
Обсуждение
результатов
работы.
в Направление
«Математическая
грамотность».
Примерная
рабочая
и программа для 5 класса. Планируемые
результаты обучения и виды деятельности
учащихся.
Обсуждение
результатов
работы.
в Направление
«Естественно-научная
грамотность».
Примерная
рабочая
и программа для 5 класса. Планируемые
результаты обучения и виды деятельности
учащихся.
Обсуждение
результатов
работы.

Гринберг Марина
Вячеславовна,
региональный
методист
Дрозд
Светлана
Петровна,
региональный
методист
Чернышева Оксана
Павловна,
региональный
методист

16.05-16.50
каб. № 4
(3этаж)

Работа
группах
учителя
завучи

16.05-16.50
Работа
каб. № 5 группах
(3этаж)
учителя
завучи

16.05-16.50
Работа
каб. № 7 группах
(3этаж)
учителя
завучи

16.50-17.10
Актовый
зал

Общее
заседание

в
и

в
и

в
и

Анализ результатов выполнения КДР 6 по
читательской грамотности, дефицитные
умения обучающихся. Для каждого
дефицитного
умения
проектируется
деятельность учителя с помощью «карты»
формирования умений ЧГ для класса 6.
Выявляются профессиональные дефициты,
которые привели к несформированности
умения.
Анализ результатов выполнения КДР 7 по
математической грамотности, дефицитные
умения обучающихся. Установка на
планирование деятельности в школе.
Для
каждого
дефицитного
умения
проектируется деятельность учителя с
помощью «карты» формирования умений
МГ для класса 7.
Анализ результатов выполнения КДР 8 по
естественно-научной
грамотности,
дефицитные умения обучающихся. Для
каждого
дефицитного
умения
проектируется деятельность учителя с
помощью «карты» формирования умений
ЕНГ для класса 8.
Рефлексия. Установка на планирование
деятельности в школе с директорами,
завучами, методистами школы

Гринберг Марина
Вячеславовна,
региональный
методист

Дрозд
Светлана
Петровна,
региональный
методист

Чернышева Оксана
Павловна,
региональный
методист

Усольцева Е.А.
Гринберг М.В.
Дрозд С.П.
Чернышева О.П

Серия семинаров по методическому сопровождению педагогов на
муниципальном уровне:
Семинар 1. "Аналитическая деятельность учителя: проектирование
изменений в уроке на основе детских результатов" (апрель).
Семинар 2. «Проектирование изменений в уроке на основе детских
результатов» (апрель).
Семинар 3. Методические приемы и техники совместного анализа и
проектирования уроков в рамках НМС (май)

