
 

 

   14 февраля  в нашей школе 

состоялся зональный семинар 

«Педагогические технологии в 

формировании универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности», на котором  был 

представлен опыт работы по  

формированию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих способность 

учащихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных 

действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, 

метапред метный характер . 

Каждый   предмет в зависимости 

от его содержания и способов 

организации образовательного 

процесса имеет возможности для 

формирования универсальных 

учебных действий, которые могут 

быть смоделированы  на основе 

использования технологий, методов и приемов организации учебной 

деятельности, адекватных возрасту учащихся. Для этого  педагогу 

необходимо быть готовым к 

восприятию инновационного 

опыта, к сотрудничеству, к 

пониманию необходимости 

с а м о о б р а з о в а н и я  и 

самосовершенствования.  

П р и  о р г а н и з а ц и и 

образовательного процесса  

освоение учащимися основных 

п о н я т и й  п р о и с х о д и т 

одновременно с накоплением 

о п ы т о в  д е й с т в и й , 

обеспечивающих развитие 

умения самостоятельно искать, находить и усваивать знания. Отбор 

содержания учебных предметов, современных педагогических технологий,  

определение форм и методов 

обучения – все это должно 

учитываться при формировании 

конкретных видов универсальных 

учебных действий. 

 В рамках семинара были 

проведены мастер-классы, показаны 

фрагменты уроков и занятий 

внеурочной деятельности, также 

состоялось открытие ежегодного 

м у н и ц и п а л ь н о г о  ф е с т и в а л я 

«Шолоховская весна—2018».  
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Выпуск  № 8    14 февраля 2018 од    

Печатный орган                                         

МБОУ «Гимназия №2» г. о.Зарайск                                          

        Зональный семинар 

«Педагогические технологии 

в   формировании  УУД             

в урочной и внеурочной дея-

тельности»                         

(из опыта работы учрежде-

ния в статусе академиче-

ской  (пилотной) площадки  

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

«Проектирование системы  

оценки качества образова-

ния в условиях  

реализации ФГОС») 

 

 Великая цель образования – 

это не знания, а действия.                                               

                Г. Спенсер  

 

Мы лишаем детей будущего, 

если продолжаем учить се-

годня так, как учили этому 

вчера.                         

                                Д. Дьюи 

 

Не обижайте детей         

готовыми формулами,  

формулы - пустота;         

обогатите их образами  

и картинами, на которые 

видны связующие нити.     

Не отягощайте детей 

мертвым грузом фактов; 

обучите их приемам и     

способам, которые помогут 

их         постигать.                                                       

                            А. Экзюпери 

 

Уже в школе дети должны 

получить возможность рас-

крыть свои способности, 

подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном кон-

курентном мире.                                                          

                         Д.А. Медведев 



 

 

Вы знаете, какие имена существительные относят-

ся к общему роду? Отвечая на этот вопрос, уча-

щиеся 3 «А» класса  стали «первооткрывателями» 

и участниками исследовательской деятельности. 

На уроке была создана  педагогическая ситуации 

активного интеллектуального поиска, всесторон-

ней логической оценки учебных задач, принятия 

обоснованного и взвешенного решения.  

Учитель Соломатина Г.В.  

 На  мастер- классе  по теме «Эксперимент. Экс-

перимент?  Эксперимент!» был представлен мате-

риал о возможностях применения технологии 

проблемного обучения, способствующей разви-

тию УУД у учащихся на уроках химии. Гости 

участвовали в проведении опытов, решали про-

блемные задачи, составляли  ассоциативные ря-

ды,  работали  в 

Фрагмент урока  русского языка  «Общий род имен существительных»  

Мастер-класс «Фасилитация как инструмент формирования УУД                                 

на уроках истории и обществознания»                  

Фрагмент урока   физики «Наблюдение процесса роста кристаллов»                                                                                                                                                                          

Фасилитация? Фасилитация! Таким не совсем при-

вычным словом была определена тема мастер-

класса. Занятие оказалось очень интересным. Все 

гости участвовали в постановке проблемы, опре-

делении целей и задач, анализе результатов рабо-

ты. Особая атмосфера сотрудничества помогла 

всем педагогам почувствовать  себя членами одно-

го коллектива. 

Вы видели, как зарождаются и растут кристал-

лы? Свидетелями этого удивительного процес-

са мы стали, побывав на уроке физики в 10 

классе. Наблюдать за этим экспериментом мы 

На мастер-классе «Первые уроки английского» 

гости увидели, как проблемная ситуация предстала 

перед участниками в ее игровом воплощении.  Ре-

шение задачи осуществлялось не в абстрактной 

форме, а в виде осязаемых вещей. Основу  деятель-

ности составило игровое моделирование.  

Учитель Фоломеева А.С. 

Учитель Баринова О.Е. 

Учитель Калашникова Е.Г.  

Учитель Шукаева Р.А. 

Мастер-класс «Эксперимент. Эксперимент? Эксперимент!»                          

Мастер-класс  «Первые уроки                                  

английского   языка»  



 

 

Мастер-класс «Создай своего робота».             

Учитель Гришина Е.А.  

 

Фрагмент урока    английского язык  

«Прогноз погоды»                                                                                                                      

Фрагмент урока  окружающего мира   «Почвы России»                                       

Фрагмент занятия внеурочной деятельности  

«Арифметическая прогрессия  в практико-

ориентированных задачах».                                                                                                                           

Владение ИКТ технологиями ставится в 

один ряд с умением читать и писать. Пяти-

классники владеют практическими способа-

ми работы с информацией. Вы летите завтра 

в Лондон? Не знаете, как одеться?  Не вол-

нуйтесь: учащиеся  5 «А» класса подскажут 

вам, какая будет погода в столице Велико-

британии. 

Необычный метод сотрудничества был пред-

ставлен на занятии клуба «По следам Пифаго-

ра». Наверное, сам ученый удивился бы, как 

легко можно научиться решать  сложные мате-

матические задачи. Для этого нужно уметь об-

мениваться информацией, внимательно слу-

шать партнеров по команде, быть заинтересо-

ванным в достижении поставленных целей.  

Учитель Будич Е.В. 

Руководители Мелешкин В.А.,  Никитин А.В., 

Дешевых Л.Н.                    
Руководители Долматова Г.П., Калинина З.В.                                                     

«Широка страна моя родная!..»- так и хочется 

воскликнуть, побывав на уроке окружающего ми-

ра в 4 классе. Опыты, проведенные учениками, 

помогли определить состав почвы на территории 

России и разнообразие плодородного слоя земли. 

Робототехника, электро-

ника, механика, програм-

мирование. В наш век на-

учно-технического про-

гресса эти понятия хоро-

шо знакомы каждому. 

Возможно ли создать на-

стоящего робота в обыч-

ной школе? Оказывается, 

да. В этом мы убедились, 

побывав на занятии вне-

урочной деятельности « 

Создай своего робота». 

Выступление команды участников зонального этапа                                              

Московской областной  олимпиады по избирательному законодательству 

Целью  занятия  внеурочной деятельности явля-

лось формирование правовой культуры гражда-

нина, овладение системой знаний по основам 

важнейших отраслей права. Деятельностный  

подход,  активные формы работы, технология 

критического мышления, методы проблемного 

изложения. Итогом этого занятия стало выступ-

ление команды участников зонального этапа  Мо-

сковской областной олимпиады по избирательно-

му законодательству. 



 

 Адрес: Московская область, г. о.Зарайск,  

1-ый микрорайон, . 34 

Телефон: (496)662-59-54 

Мы в Вебе! 

zargimnazia2.narod.ru 

Творческая группа: 

Штиф Е.А. 

Петрухина Н.Н.    

Климова С.В. 

Степанова Е.В.  

 

Гагарина А.А. 

Бахныкина Н.Н. 

Евстигнеева А.М. 

Панина Л. П. 

  

 

Технология. 

Актуальная, инновационная. 

Думать, обсуждать,  действовать. 

Активная, продуктивная работа 

группы. 

Методика. 

 

Ученик. 

Мотивированный, успешный. 

Исследует, познает, развивается. 

Достойный гражданин своей 

страны. 

Личность. 

Действия. 

Активные, регулятивные. 

Развивают, обучают, объединяют. 

Позволяют нам решать задачи. 

Движение. 

Учитель. 

Смелый, творческий. 

Экспериментирует, направляет,  

анализирует. 

Оплот российского образования. 

Мастер. 

Представилась возможность 

увидеть опыт коллег, кото-

рым они охотно делятся,  

дети активны и поражают 

своей любознательностью.  

Безусловно,   узнал для се-

бя много нового. Такие 

семинары полезны и  нуж-

ны. Спасибо! Желаю твор-

ческих успехов, любозна-

тельных учеников, которые 

хотят, могу и стремятся 

учиться.  Дерзайте, творите!  

Балашов Д.Ю, г..о.Коломна 

Впечатление о семинаре самое 

благоприятное. Хорошая практи-

ка. Получили много новой и по-

лезной информации. Желаем 

удачи и творческих успехов. 

Пономоренко Т.И., г.о.Зарайск 

Все мероприятия семинара мне понрави-

лись особенно запомнился мастер-класс 

по английскому языку. На мой взгляд, 

учитель очень удачно использовал игро-

вые технологии. Желаю гимназии даль-

нейшего процветания.    

  Наталья Сергеевна, г.о. Коломна 

Ярко и незабываемо прошло открытие фестиваля 

«Шолоховская весна». Участники семинара окуну-

лись в атмосферу народного праздника. Здоровья и 

добра пожелали собравшимся озорные скоморохи, 

угостив всех блинами.  Перед гостями выступили  

призеры и победители конкурсов чтецов, смотров 

детского письменного  и  устного творчества.  

Открытие ежегодного муниципального фестиваля  «Шолоховская весна—2018»                                                                    

Учителя Климанова Е. А., Полковая Н.М.,                    

Климова С.В., Бахныкина Н.Н., Титова О.Е.,                  

Сидорова Е.И., Климачева Е.С. 

http://zargimnazia2.narod.ru/

