Районный семинар.
1 марта 2018 года в МКОУ «СОШ № 6» состоялся районный семинар
учителей начальных классов Шпаковского района, тема которого «Оценка
уровня сформированности
познавательных учебных действий: методы,
критерии и контрольно-измерительные материалы». В работе семинара
приняли участие учителя начальных классов школ района и администрация
школы.
Открыл семинар директор школы В. И. Володин, поприветствовав всех
и пожелав удачной работы.
Урок русского языка во 2 А классе по теме «Глагол как часть речи»
провела Маркова Татьяна Александровна. В разнообразной форме, умело
организованной учителем деятельности, второклассники «открыли» новые
знания. В ходе исследования материала обучающиеся сами делали выводы
по теме урока, работали в парах и самостоятельно. Для творческой работы
были подобраны разнообразные задания.
На уроке окружающего мира по теме «Растения в домашней аптечке»
во 2 В классе Марковская Елена Николаевна ярко продемонстрировала
возможности
информационно-коммуникационных
технологий
и
электронных образовательных ресурсов. Учитель поддерживал стремление
ребёнка к размышлению и поиску правильных ответов. Ученики показали
гостям, что умеют нестандартно мыслить, логически рассуждать.
Ельцова Светлана Алексеевна представила в 4 А классе открытый урок
русского
языка
по
теме
«Имя
прилагательное.
Обобщение»,
продемонстрировав умение проводить анализ слов с пропущенными
орфограммами, работать в парах, умение договариваться друг с другом.
Гвоздюкова Марина Эдуардовна представила открытый урок
литературного чтения «Современные журналы для детей» в 4 Б классе. На
уроке учитель умело использовала современные средства обучения,
поддерживала стремление каждого ребёнка к размышлению и поиску
правильных ответов. Ребята проявили активность, смекалку, эрудицию,
творческие способности, с удовольствием выполняли разнообразные задания,
давали чёткие обдуманные ответы, узнали много полезного и интересного.
Сквозной нитью на каждом уроке учителя показали методы, критерии
оценки уровня сформированности универсальных действий.
Учителя работают творчески, так как современный урок – это
творчество самого учителя, его стремление к проявлению профессиональной
индивидуальности. На уроках в начальной школе ученики совершали
интересные открытия, увлекательные путешествия, наблюдения, проявив
неиссякаемую радость познания.
На заседании круглого стола был проведён самоанализ и анализ
открытых уроков. Участниками и гостями семинара была дана высокая
оценка деятельности педагогического коллектива школы. В завершении
семинара выступила заместитель директора по УВР Гарифуллина Надежда
Александровна с докладом на тему: «Из опыта работы МКОУ«СОШ №6»
по оценке уровня сформированности УУД».

