
Утверждаю:

Учебно-тематический план 
семинара — практикума на тему:

«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего образования и 
особенности их реализации в малочисленной сельской школе - детском саду»

Место проведения: с. Куюмба, МКОУ «Куюмбинская начальная школа -  детский сад», Эвенкийский
муниципальный район.
Сроки проведения: 29.03.2017г. -31.03.2017 г.
Количество часов: 15 часов,
Количество слушателей: 6 чел.

№
п/п

Форма
проведения

Тема Количес
тво

часов

Преподаватель Дата

1.
Вводная беседа
12.00-13.30

Ознакомление слушателей с целью, задачами, программой 
семинара, определение содержания практической части 
(темы, расписание учебных занятий в школе и дошкольной 
группе).

ФГОС НОО: изменение требований к 
образовательному результату.

1,5 часа Янковская J1.H. 29.03.
кабинет
начальных
классов.

Директор МКУ ДПО 
опедагогический 

Центр » ЭМР 
2017 г. 

М. Кузнецова



2.
Лекция с
электронной
поддержкой
(презентация)
14.00-15.30

«Образовательные стандарты НОО и ДОО: их особенности 
и общие подходы. ФГОС как основа для обеспечения 
преемственности в условиях сельской школы-детский сад».

1,5 часа
Янковская JI.H.

29.03
Участвуют все 
педагоги 
(дошкольного и 
школьного 
уровней)

3. Лекция с
электронной
поддержкой
(презентация)
11.30-13.30

«Федеральные государственные образовательные стандарты 
НОО- 2 поколения, ориентированы на образовательные 
результаты нового типа.» Янковская Л.Н., зав. МК ЭПЦ ПК 
ЭМР

«Поддерживающее оценивание : работа с предметными и 
метапредметными результатами в начальной школе.» 
Представление ПО учителя БСШ Чернуха И.И.

2 часа Янковская J1.H. 30.03

4. Практикум для 
работы в группах 
15.30-17.30

Практикум, проектирование:

Работа в группах:
- Работа с текстом
( 2 группы, работают с текстами ФГОС ДО И НОО;

Анализ особенностей ФГОС НОО и ДО

- Выбор материала и разработка технологических карт 
учебных занятий, для подготовки мастер-класса для коллег 
( УЗ, внеурочное мероприятие, НОД, режимные моменты и 
т.д.)
Группа начальной школы: проектирование мастер-классов

3 часа
Модераторы: 
Янковская J1.H. 
Чернуха И.И.

30.03

(выбор предмета, темы, средств и т.д. учителями.) 
Проектирование образовательного процесса на основе 
системно - деятельностного подхода:
-типология уроков в начальной школе в свете системно
деятельностного подхода;
- работа с технологической картой урока;
- создание условий для проявления познавательной



активности учеников;
Группа дошкольного образования.
Проектирование образовательного процесса на основе 
комплексно-тематической модели (системный, 
интегрированный подход):
1. Проектирование дизайн - проекта ППРС помещения 

дошкольной группы;
Проектирование образовательных мероприятий с детьми: 
план работы на неделю, конспект сценарного плана 
педагогических мероприятий, совместной деятельности 
детей и взрослых (НОД и деятельность в режимных 
моментах), самостоятельная деятельность детей и 
взаимодействие с семьями воспитанников (обсуждение, 
создание проекта как домашнего задания 1 по выбору).

Выступление групп по итогам работы с текстами ФГОС 
(презентация текстов).

Анализ текстов ФГОС НОО и ДО  (маркированный 
текст).

5.
Лекция
9.00-11.00

1. «Новая типология уроков в начальной школе» 
Технологическая карта урока.
2. « Особенности организации деятельности воспитателя 
дошкольной группы в соответствии с ФГОС ДО» - 
Янковская Л.Н.

1час 

1 час

Янковская Л.Н. 

Янковская Л.Н.

31.03

6.

Практикум

Представление 
мастер-классов, 
обсуждение, 
рефлексия работы. 
12.00-17.00 
(кофе пауза)

Проведение учебных занятий по плану, самоанализ.

«Творческий манеж» - представление мастер-классов 
каждым участником, представление ППО.
Практикум по использованию 
Рефлексия.

5 часов Янковская Л.Н. 

Янковская Л.Н.



Выступлением на тему: «Использование ресурса Интернета 
(социальных сетей) для мотивации дошкольников 
школьников к обучению.
Формы работы с разными видами текстов». Подготовлена и 

вручена участникам коллекция материалов (гифы, тексты, 
картины, интересный материал близкий ученикам, что 
можно использовать для развития детей). Презентация.


