УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
26.02.2018

№ 10

О проведении
муниципального семинара
В соответствии с приказом Управления образования от 05.10.2017 года
№ 01-06-208 «Об организации методической работы в 2017-2018 учебном году», планом работы Профессионального объединения учителей начальных
классов на 2017 - 2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать и провести 1 марта 2018 года муниципальный семинар
«Формирование ключевых компетенций ученика на основе использования
личностно - ориентированных современных образовательных технологий»
(далее – семинар).
2.
Утвердить план проведения семинара (Приложение).
3. Жукович И.В., руководителю профессионального объединения учителей начальных классов, организовать проведение семинара.
4.
Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска,
осуществить техническое и информационное сопровождение проведения семинара, подготовить сертификаты участников семинара.
5.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.Н. Питкина

Приложение
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 26.02.2018 года № 10

План проведения семинара
«Формирование ключевых компетенций ученика
на основе использования личностно – ориентированных
современных образовательных технологий»
Место проведения: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска
Дата проведения: 01.03.2018 года
Время проведения: 09.00-12.40
Участники: руководители ШМО учителей начальных классов, учителя
начальных классов общеобразовательных учреждений района.
Цель: определение сущности личностно – ориентированных современных
образовательных технологий и необходимости их применения учителем при
формировании в учебно-воспитательном процессе.
Задачи:
- познакомить учителей с понятием, содержанием и особенностями личностно – ориентированных современных образовательных технологий;
- показать эффективность применения личностно – ориентированных современных образовательных технологий на разных этапах урока;
- выявить опыт учителей по данной теме;
- создать благоприятную среду для формирования коммуникативной компетентности педагогов в процессе конструктивного взаимодействия с коллегами.
Время,
кабинет

08.45 –
08.55

08.55 –
09.00
каб. № 5

09.00 –
09.20
09.20 –
09.40

Мероприятие,
класс, тема

Регистрация участников семинара

Ответственный

Жукович Ирина Владимировна,
руководитель профессионального
объединения учителей начальных
классов, педагог МАОУ «СОШ №
1» г. Горнозаводска
Приветствие
Лузина Татьяна Александровна,
директор МАОУ «СОШ № 1» г.
Горнозаводска,
Питкина Вера Николаевна, директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска
Сообщения, каб. № 5, 09.00 – 09.45
Использование на уроках в
Иванова Лидия Николаевна, педаначальной школе личностногог МАОУ «СОШ № 1» г. Горноориентированных современных заводска
образовательных технологий
Формирование ключевых комМилентьева Алла Владимировна,
петенций ученика при работе с педагог МАОУ «СОШ № 3» г.

3
текстом
Горнозаводска
09.40 –
Демонстрация и комментирова- Кетова Валентина Александровна,
10.00
ние записи фрагмента урока
педагог МАОУ «СОШ № 1» г.
русского языка по теме «Адрес» Горнозаводска
(в рамках технологии проблемного диалога)
Уроки, 10.00 – 11.20
10.00 –
1 «а» класс, ОС «Гармония».
Газизова Любовь Владимировна,
10.45
Урок русского языка по теме
педагог МАОУ «СОШ №1» г.
каб. № 4 «Имена собственные. Закрепле- Горнозаводска
ние»
10.00 –
3 «в» класс, ОС «Гармония».
Мотырева Лариса Леонидовна,
10.45
Урок математики по теме «Репедагог МАОУ «СОШ» п. Тёплая
каб. № 23 шение арифметических задач» Гора
10.55 –
4 «а» класс, ОС «Гармония».
Жукович Ирина Владимировна,
11.20
Фрагмент урока русского языка педагог МАОУ «СОШ № 1» г.
каб. № 3 по теме «Совершенствование
Горнозаводска
комплекса формируемых умений по теме « Глагол»
Мастер – классы, 11.20 – 12.15
11.20 –
Мастер – класс по теме «Оценка Черемных Наталия Владимировна,
11.45
сформированности умений вы- педагог МАОУ «СОШ № 1» г.
каб. № 4 делять главный объект текста» Горнозаводска
11.55 Мастер-класс по теме «ПодРедькина Софья Сергеевна, педа12.15
держка индивидуального разви- гог МАОУ «СОШ № 3» г. Горнокаб. № 4 тия: работа с листом коррекзаводска
ции»
11.55 мастер-класс по теме «Приёмы Мазунина Ирина Егоровна,
12.15
коррекции фонетикоМАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводкаб. № 5 фонематической дисграфии на
ска
уроке русского языка».
Анализ мероприятий
12.20 –
Анализ мероприятий. Подведе- Жукович Ирина Владимировна,
12.40
ние итогов. Рефлексия
руководитель профессионального
каб. № 5
объединения учителей начальных
классов, педагог МАОУ «СОШ №
1» г. Горнозаводска,
Питкина Вера Николаевна, директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска
Обед: 12.40 (школьная столовая)

