
Программа проведения педагогического совета 

 «Формирование опорных систем знаний и умений в контексте темы предметного содержания (по уровням обучения)» 

МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д.Кармацкого» 

15.12.2018 

Цель: изучение состояния вопроса по формированию опорных систем знаний и умений в контексте темы предметного содержания (по 

уровням обучения) в образовательном процессе школы. 

Задачи: 

1.Выявление проблемных зон по организации совместной и самостоятельной учебной деятельности ребенка. 

2.Оказание методической помощи педагогам в разработке опорной системы знаний по годам обучения.  

3.Выявление и распространение эффективного педагогического опыта по достижению образовательного результата. 

Образовательный результат (продукт) для педагога: сборник методических материалов. 

Образовательный результат (продукт) для ребенка: опорный конспект освоения содержания темы по предмету, по классу.  

 

Время 1 маршрут 2 маршрут 3 маршрут 4 маршрут 

9.30-10.00 Регистрация участников педагогического совета (фойе школы) 

10.00-10.10 Выступление заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе (актовый зал) 

10.15-11.30 Педагогическая мастерская  

Учитель: Барабанщикова 

З.П. 

«Выработка требований к 

определённым видам работы с 

текстом» 

Педагогическая мастерская  

Учитель: Шарова Г.Н. 

«Проведение уроков с учетом 
трансформации и интеграции» 

Педагогическая мастерская 

Учитель: Никитюк Т.В. 

«Опорная система знаний и 

умений как инструмент 

организации учебной 

деятельности ребенка» 

Педагогическая мастерская  

Учитель: Демина Е.А. 

«Домашнее задание как форма 

организации самостоятельной 
учебной деятельности ребенка» 

10.15-10.55 Интегрированное занятие по 

истории по программе для 

обучающихся 5 класса по теме: 

«В афинских школах и 

гимнасиях». 

Интегрированное занятие по 

литературе по программе для 

обучающихся 7 класса по 

теме: «Быт и культура 

русского народа в 

Интегрированное занятие 

по химии и биологии по 

программе для 

обучающихся 9 класса по 

теме: «Его величество-

Занятие по русскому языку по 

программе для обучающихся 5 

класса по теме: «Согласные 

звонкие и глухие». 



произведениях классиков  

(А.С. Пушкин «Повести 

Белкина»)». 

железо». 

Семинар-анализ. Задание: оценить качество урока с точки зрения деятельности ребенка (ясность изложения, полнота, целостность). 

10.55-11.05 Выступление из опыта работы 

по теме: «Выработка 

требований к определённым 
видам работы с текстом» 

Методическая идея: 

структурирование учебного 

материала – это изменение 

последовательности, количества и 

качества осваиваемого содержания 

с целью формирования прочного 

знания (опорных систем). Как 

механизм: анализ изученного до-, 

и привлечение этого знания. 

Изменение последовательности 

освоения параграфа, изменение 

качества работы с учебником 

(справочником). Понимание 

востребованности в следующем 

учебном году. 

Выступление из опыта работы 

по теме: «Методика 

проведения экскурсий»  

Методическая идея: на основе 

работы с опорным конспектом 

выявить потенциал ЦОР, 

информационно-справочных 

текстов, альтернативных 

способов предъявления 

информации (видео-, аудио-), 

работы с параграфом учебника, 

интегрирования с другими 

предметами. 

Выступление из опыта 

работы по теме: 

«Организация 

самостоятельной работы 

учащихся на уроке» 

Методическая идея: работа со 

знанием может быть только 

индивидуальной, 

самостоятельной (что не 

отменяет работу в паре, 

группе и т.д.). 

Выступление из опыта работы по 

теме: «Организация и содержание 

домашнего задания» 

Методическая идея: домашнее задание 

в контексте изучения темы. 

 

11.05-11.30 Практическая работа  

Задание: 

1.Выбрать тему. 

2.Сформировать опорную систему знаний и умений по данной теме. 

3.Разработать перечень учебных задач, направленных на освоение темы. 

4.Зафиксировать результат, ожидаемый от ребенка по выполнению учебной задачи. 

Приложение 1: технологическая карта урока. 

Задание: 

1.Ответить на вопросы 

(приложение 2). 

 2.Сформулировать проблемы 

организации и содержания 

домашнего задания (приложение 3). 

3.Предложить пути решения 

выявленных проблем. 

 

11.35-11.50 Подведение итогов заседания педагогического совета (актовый зал) 

 



Приложение 1 

Форма технологической карты урока  

Тема урока: 

Учитель: 

Учебники: 

Тема предыдущего урока: 

Тема следующего урока: 

Формирование понятий: 

Новые понятия на уроке: 

 

Цель урока: 

Задачи: 

 

Этап урока Учебные задачи Результаты деятельности ребенка 

Актуализация ранее изученного 

материала. Введение в новую 

тему. Обеспечение 

преемственности содержания 

предыдущего –текущего – 

последующего уроков 

  

Изучение нового материала   

Обобщение изученного. 

Рефлексия 

  

Постановка домашнего задания   

 

 

 



Приложение 2 

Вопросы для работы в группе: 

1.Запишите типичное домашнее задание по предметам и классам, с которыми Вы работаете. 

2.Какова периодичность домашних заданий, предлагаемых Вами? 

3.Обязательно ли выполнение домашних заданий всеми учащимися? 

4.Все ли ученики выполняют домашнее задание (в процентном соотношении). Кто те, кто выполняет всегда и почти всегда правильно? Кто те, кто не 

всегда выполняет и почти всегда неправильно? (охарактеризуйте их). 

5.Кто проверяет домашнее задание? Как оценивается его выполнение? Где фиксируется оценка? Какое она имеет значение и на что она влияет? 

6.Дифференцировано ли домашнее задание? (по каким параметрам). Творческое домашнее задание? 

7.Чем пользуется ребенок при выполнении домашнего задания? 

8.Какое время Вы предусматриваете на выполнение домашнего задания? (период в течение дня/недели, в часах) 

9.Как/где фиксируют дети домашнее задание? На каком этапе урока задается домашнее задание? 

10.Какое количество времени Вы отводите на уроке на запись домашнего задания? 

11.Какую цель Вы ставите, формулируя домашнее задание? 

Приложение 3 

Проблемы организации и содержания домашнего задания (не все колонки обязательны для заполнения) 

Проблемы ребенка Проблемы детского 

коллектива 

Проблемы учителя Проблемы всех учителей, 

работающих на параллели 

Проблемы 

родителей/семьи 

     

     

 


