
Учебно-тематический план 
семинара -  практикума на тему: «Современный урок в контексте ФГОС в 
малочисленной сельской школе»

Место проведения: МКОУ «Чириндинская начальная школа» (п.Чиринда Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края).
Дата и время проведения: 02 мая 2 0 1 6 г -  11 мая 2016 
Количество слушателей: 6 чел.
Количество часов: 7часов 
Расписание занятий: с 1 4 -0 0 - 15-00ч

Цель семинара:
Ознакомление с требованиями к современному уроку в условиях реализации ФГОС.

Задачи семинара:
1. Презентация «Современный урок»
2. Познакомить с требованиями современного урока в условиях реализации ФГОС.
3. Показ мастер -  класса по предмету ИЗО для 3-4 классов.
4. Занятия по дидактическим пособиям на эвенкийском и русском языках.

План проведения семинара

№ Форма
проведения

Тема Коли
честв

о
часов

Преподаватель Дата

1.
Лекция Особенности нового 

стандарта:
- современный урок в 
аспекте реализации  
задач ФГОС.
-что такое ФГОС в 
начальной школе.
- главная цель введения 
ФГОС НО О (знания и 
умения)
Презентация.

1ч Потапова Н.Г. 02.05.
кабинет
начальных
классов.

2 Лекция Три группы требований 
стандарта:
- требования к 
результатам освоения 
основной 
образователен о й 
программы НОО;

1ч Потапова Н.Г. 03.05.
кабинет
начальных
классов.



- требования к 
структуре основной 
образовательной 
программы НОО;
- требования к условиям  
реализации основной 
образовательной 
программы НОО. 
Презентация.

3 Лекция Три основные группы 
результатов: 
-изменения подхода к 
оценке результатов 
обучения;
- планируемые
результаты
Презентация.

1ч Потапова Н.Г. 04.05.
кабинет
начальных
классов

4 Лекция Системно-деятельный
подход:
- самоопределение 
ребенка в учебном  
процессе;
- вектор смещения 
акцентов нового 
стандарта. 
Презентация.

1ч Потапова Н.Г. 05.05.
кабинет
начальных
классов

5 Лекция Организация 
деятельности учеников 
на уроке:
-цель деятельностного 
подхода;
- т онирование 
действий;
- рефлексия полученных 
результатов. 
Презентация.

1ч Потапова Н.Г. 06.05.
кабинет
начальных
классов

6 Практикум.

Представлен
ие мастер-
классов,
обсуждение,
рефлексия
работы.

Проведение мастер- 
класса: Техника 
акварели «по-сырому» в 
3-4 классах по теме 
«Рыбы в северных 
водоемах».

1ч

. . . .......

Потапова Н.Г. 
Модераторы: 
Боягир С.В. 
Осогосток Т.А.

07.05.
кабинет
начальных
классов



Практикум. Практические занятия в 1 ч Потапова Н.Г. 
Модераторы: 
Протодьяконова 
Н.Е. и Боягир С.В.

08.05.
кабинет
начальных
классов

7
1-4кл., в старшей, 
подготовительной

Представлен
не мастер-
классов,
обсуждение,
рефлексия
работы.

i группах д/сада по 
использованию
дидактических пособий:
«Дяличи онёвур» - 
раскраски, задания ,
«Нэку хавалин» - 
раскраски, задания с 
эвенкийским текстом , 
«Умундук дяндула»- 
задания по математике, 
счет от 1 до 10).

«Бакалды»- лото с 
эвенкийскими 
названиями предметов, 
явлений.

Ожидаемые результаты семинара
Знать: положения ФГОС НОО, нормативные документы но вопросам обучения и 

воспитания детей. Особенности нового стандарта. Признаки современного урока.
Уметь: объективно оценивать знания обучающихся на основе работы в паре и 

сводной группе на понимание процессов организации системы обучения по 
индивидуальным образовательным программам;

Владеть: навыками анализа профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного, начального общего образования.

- владеть формами и методами обучения. 
Список слушателей:
№ Ф.И.О. должность
1 Боягир Светлана Викторовна Директор школы
2 Маймага Дина Кимовна Учитель 4кл
3 Протодьяконова Надежда Егоровна Учитель эвенкийского языка
4 Осогосток Таисия Алексеевна Учитель 1кл
5 Вороненко Галина Алексеевна Учитель 2кл
6 Маймага Татьяна Владимировна Учитель Зкл

Руководитель семинара: методист МКУ ДПО ЭПЦ Потапова Н.Г.


