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Целевой раздел 
Установленные Федеральным государственным стандартом требования к результатам 
реализации основной образовательной программы  вызывают необходимость в изменении 
содержания образования на основе принципов метапредметности как условия  
достижения высокого качества образования.  Профессиональный стандарт учителя также  
диктует, что учитель  должен стать создателем новых педагогических ситуаций, учебных 
задач, направленных  на   развитие метапредметных умений.  Одними из таких умений 
является группа умений, связанных со смысловым чтением.    Они действительно важны, 
ведь  текст является связующим звеном всех учебных предметов, и включение учащихся в 
деятельность по осмыслению, осознанию текста   может повлиять в целом на качество 
образования.  Анализ уровня сформированности умений смыслового чтения учащихся, 
обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, а также 
общеучебных умений у учащихся, которые обучаются в рамках  государственного 
компонента образовательного стандарта,показывает  недостаточный уровень.  Так, 
поэлементный анализ работ учащихся 4-5 класов, выполненых в рамках проведения ВПР  
показывает, что: 
- уровень сформированности умений извлекать информацию, данную в тексте в явном 
виде составляет от  48 %  до 60%; 
- уровень сформированности умений извлекать информацию, данную в тексте в неявном 
виде, формулировать выводы составляет от 34% до 50%; 
-  уровень сформированности умений интерпретировать и обобщать информацию из 
текста составляет от  28% до 42%; 
- уровень сформированности умений анализировать и оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста -  от 16 % до 28%. 
    Качественная оценка выполнения всероссийских проверочных работ по общеучебным 
умениям выглядит следующим образом: при положительной динамике развития у 
учащихся умений смыслового чтения большинство учащихся находятся в диапазоне, 
который не позволяет им успешно продолжать обучение в основной школе без 
специальной поддержки педагогов. 
На основе анализа образовательных результатовучащихся школы можно констатировать 
следующие учебные трудности, которые сохраняются как тенденция: 
- при поиске ответа на вопрос ученики, как правило, обращаются к нужному фрагменту 
текста, но часто выделяют искомую информацию неточно, включая в ответ избыточные 
или смежные сведения; 
- испытывают затруднения при работе с инструкцией; 
- испытывают затруднения при выстраивании причинно-следственных связей; 
-  неточно интерпретируют художественные тексты; 
- учащимся трудно выделить авторскую позицию, проанализировать форму текста, 
связывая намерения автора с выбранными им языковыми средствами.   
   Зафиксированные трудностисвязаны со следующими общими причинами: 

• в  фокусе  внимания педагоги  всё ещё удерживают только предметные умения как 
основные;  

• отсутствие приемственности в работе по формированию навыков смыслового 
чтения между начальной и основной школой; 

• на уроках учителем чаще используются репродуктивные методы изложения 
материала; 

• в процессе преподавания не сделан акцент на практическую значимость 
получаемых знаний;   

• учащимся редко предлагаются задания, требующие самостоятельного поиска 
информации в дополнительных источниках; 

• обсуждение с учителем плана выполнения учебных заданий и результатов работы 
происходит крайне редко и носит формальный характер. 



У педагогического коллектива есть определённый технологический  ресурс  и опыт 
применения следующих технологий: 
- разноуровневое обучение 
- пректная технология 
- проблемное обучение 
- технология критического мышления 
Однако, применение данных технологий носит фрагментарный, разрозненный характер, 
что не может гарантировать качество преподавания, позитивно влияющее на 
образовательный результат. Поэтому на основе анализа была выбрана педагогическая 
стратегия смыслового чтения. 
   Внедрение данной педагогической стратегии обосновывается её ресурсами в улучшении 
следующих образовательных результатов: 
- совершенстововние навыков работы с текстами, умений преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
- обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 
- обучающиеся получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
Анализ готовности педагогов школы к реализации педагогической стратегии смыслового 
чтения, позволил сделать следующие выводы. Педагоги обладают достаточным уровнем 
следующих профессиональных знаний и умений: 
-имеют предстовление о преемственности основных периодов развития личности, знают 
возрастную  периодизацию развития детей и подростков; 
- умеют гибко перестраивать педагогические задачи по мере измененияпедагогической 
ситуации; 
- умеют работть с содержанием учебного материала, ориентируясь на возрастные и 
индивидуальные особенности учеников; 
- умеют гибко перестраивать способы и стили общения, выбирать их оптимальное 
сочетание, чередовать разные позиции в общении; 
- умеют оценивать и определять очерёдность подачи информации, её сложность, 
образность, способы предъявления. 
Вместе с тем, выявлены следующие профессиональные дефициты: 
- педагоги  и начальной школы и основной  школы не могут создавать в системе такие 
учебные ситуации, которые были бы направлены на формирование и развитие умений 
смыслового чтения; 
- в своей деятельности они недостаточно уделяют внимание процессу формирования 
умений смыслового чтения, делая упор   не на способ выполнения задания, а на 
результат;- учителя испытывают затруднения при отборе текстов для учебных занятий, не 
видят ресурса учебников, испытывают трудности при составлении  заданий, которые  
обеспечат понимание текста.  
-учителя основной школы  работают только с внешним оцениванием, не  оценив 
возможности внутреннего, формирующего оценивания. 



- учителя не в полной мере владеют приёмами повышения познавательной активности 
Планируемые результаты:  
- достижениеуровня профессиональной компетентности учителей, который позволяет 
эффективно проектировать и реализовывать в урочной и внеурочной деятельности 
ситуации, обеспечивающие формирование и развитие умений смыслового чтения; 
- учителя умеют отбирать содержание  для занятия, используя за основу учебник, другие 
информационные ресурсы,  работать с памятками, схемами и другими видами текста; 
- учительвладеет технологией формирующего и  итогового оценивания уровня 
сформированности умений смыслового чтения 
- учителя  умеют организовывать учебные ситуации, направленные на развитие у 
учащихся умений смыслового чтения через включение организованного диалога, 
применений стратегий смыслового чтения. 
- создание модели методической работы в школе, которая  обеспечивает включенность  
учителей в процесс повышения профессионального мастерства как субъектов, позволяет 
реализовать принцип индивидуализациии и непрерывности образования, обеспечивет 

связь с образовательным процессом; 
- повышение образовательных результатов учащихся на  5-10 %; 
- повышение удовлетворенности  родителей (законных представителей) образовательным 
процессом до 85-90%. 
В качестве целевого ориентира с точки зрения внедряемой стратегии был выбран 
следующий результат: педагоги школы используют в своей профессиональной практике 
технологию смыслового чтения и на основе техник работы с текстом  организуют 
эффективную работу по формированию навыков читательской компетентности 
Цель: внедрение стратегии смыслового чтения на основе освоения профессиональными 
обучающимися сообществами учителей технологий организации эффективной работы с 
текстом 
Задачи: 
- обеспечить планирование, сопровождение и оценку эффективности деятельности 
профессиональных обучающихся сообществ; 
-разработать программу внутрифирменных семинаров по освоению технологии 
смыслового чтения; 
- обеспечить информационные  и организационные ресурсы для внедрения технологии 
смыслового чтения; 
- оценить и представить уровень изменения образовательных результатов  посредством 
внедрения технологии  смыслового чтения  
В  качестве управленческих продуктовмы  рассматриваем:  
 - программа мониторинга образовательных результатов обучающихся;  
- программа мониторингарезультатов профессионального развития педагогов; 
-  перечень локальных актов, регламентирующих работу школы по внедрению стратегии 
смыслового чтения; 
- базы данных образовательных результатов; 
-базы данных по повышению профессиональной компетентности педагога; 
- программа научно-методического сопровождения профессионального развития 
педагогов; 
- индивидуальные программы профессионального развития педагогов; 
- планы деятельности ПОС; 
         В  качествеметодических  продуктов  мы  рассматриваем: 
- пакеты дидактических материалов;    
 - методические  разработки  педагогов  в  области  использования  в  учебно-
воспитательном  процессе технологии смыслового чтения; 
 - методические разработки разнообразных форм организации познавательной 
деятельности  учеников, воспитательной работы с детьми различных возрастных групп;    



 - контрольно-измерительные материалы по учебным предметам для проведения 
мониторинга  сформированности  умений читательской компетентности; 
 - пакеты диагностических материалов для отслеживания конечных результатов обучения 
и  воспитания;   
-  методические    услуги,  оказываемые    педагогами    школы    представителям    других   
образовательных учреждений (открытые уроки, творческие отчёты, мастер-классы, 
семинары);    
- рабочие программы педагогов; 
 - сборник методических рекомендаций, отражающий опыт работы педагогического 
коллектива школы по выбранной технологии,  иллюстрирующий  педагогические находки 
в рамках проводимой деятельности. 
В  качествеобразовательных  продуктов  мы  рассматриваем: 
- образовательную модель школы, реализующей стратегию смыслового чтения 
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Организационный раздел 

Организационные особенности внедрения педагогической стратегии определяются 
следующими направлениями деятельности ПОС (КОУЧ): 
1 Особенности применения стратегий смыслового чтения в начальной школе (1-3 класс) 
2. Использование формирующего и  итогового оценивания уровня сформированности 
умений смыслового чтения (4-5 класс) 
3. Особенности применения стратегии смыслового чтения при обучении детей с ОВЗ 
4. Особенности применения стратегии смыслового чтения в основной школе при изучении 
предметов гуманитарного профиля 
5. Особенности применения стратегии смыслового чтения в основной школе при изучении 
предметов естественнонаучного  и математического профилей 
6. Особенности применения стратегии смыслового чтения во внеурочной деятельности. 
Данные направления выбираются на основе: 
- специфики контингента детей (учебные трудности, индивидуальныеособенности) 

- специфики педагогического коллектива (дефициты, ресурсы, имеющийся опыт в 

реализации технологий) 



ПОС (КОУЧ) формируется на основе: 
- по занимаемой позиции (тьютора, лидера, ведомого) 
- предпочтениям 
Условия деятельности ПОС(КОУЧ) 
Нормативные: 
-  нормативно-правовая  база  (разработка  и  утверждение  локальных  актов,   положений:  
о  школьной методической службе, о коуч- группе, о мониторинге); 
- разработка индивидуальных образовательных программ профессионального развития 
-  проектирование  деятельности и управление работой в сети, формирование 
программынаучно-методического сопровождения профессионального развития  
педагогов; 
Организационные: 
-  плановый  характер  работы  по  повышению  квалификации  (структурированная  
система  повышения     квалификации     педагогических    работников   школы,    план   
работы   коуч-групп);    
- выявление  приоритетных  направлений  через  диагностику  изменений образовательной  
среды, затрудненийпедагогов;   
 - подбор руководителей для организации деятельности коуч-групп;   
-  выстраивание  сетевого  взаимодействия  с  целью  решения  задач,  требующих  
включения  ресурсов всех участников взаимодействия, позволяющих субъектам 
предъявлять свои идеи.   
Информационные 
- создание единого информационного образовательного пространства; 
- обобщение и распространение передового педагогического опыта, в том числе опыта 
работы в профессиональных сообществах педагогов; 
- формирование и обновление информационного банка методических разработок; 
- предоставление широкого доступа кинформационным ресурсам сети Интернет для 
совершенствования педагогической компетентности в процессе самообразования. 
Методические 
-  привлечение    внутреннего   ресурса   для   решения   задач   повышения     
квалификации   педагогов;    
-  консультирование   субъектов   проектной   деятельности, экспертиза и апробация 
методических продуктов;   
- проведение аналитических, проектных семинаров, исследований;   
 

Содержание работы профессионального учебного сообщества учителей 

«Особенности применения стратегий смыслового чтения в начальной школе» 
Пояснение (актуальность) 

Данное направление связано со способностью педагога организовать целенаправленную 

работу по развитию навыка чтения, обучение восприятию и пониманию текста, а также 

формирование квалифицированного чтения.Необходимость восполнения 

профессиональных дефицитов в этом направлении обусловлена следующими проблемами: 

значительное снижение интереса учащихся к чтению,несформированность навыков 

чтения и низкий уровень речевого развития у учащихся, большинство родителей мало 

читают или вообще не читают, поэтому, практически исчезла культура семейного чтения. 

   Учитель  должен стать создателем новых педагогических ситуаций, учебных задач, 

направленных  на   развитие умений смыслового чтения.  

Анализ и прогноз 

На данный момент мы не можем создавать в системе такие учебные ситуации, которые 

были бы направлены на формирование и развитие умений смыслового чтения. 



В результате будем уметьпроектировать и осуществлять профессиональные пробы 

учебных ситуаций. 

Цель:освоение техник проектирования учебных ситуаций, направленных на развитие у 

учащихся умений смыслового чтения через включение организованного диалога, 

применений стратегий смыслового чтения. 

План работы 

задачи Результат 
(изменения в 
компетентности) 

Форма «Тема» продукт 

Сформировать 
внутреннюю 
мотивацию учителей 
на восполнение 
«дефицита» по 
созданию учебных 
ситуаций 

Сформирована 
мотивация учителей 
на восполнение 
дефицита 

проектировочный 
семинар 
«Педагогическая 
стратегия как ресурс 
учителя» 
 

Выработана стратегия 
решения проблемы 
создания учебных 
ситуаций 
(идея, замысел, 
тактические 
направления) 

Актуализировать 
знания о техниках 
смыслового чтения 

Знают  теоретические 
основы теории    
П.Я. Гальперина, 
технологии 
смыслового чтения 

Семинар «Программа 
формирования у 
обучающихся умений 
в области смыслового 
чтения и работы с 
текстом» 

Материалы работы 
участников семинара 
(мониторинговые 
таблицы результатов 
формирования УУД 
по классам) 

Обучающий семинар 
«Стратегии 
смыслового чтения» 

Материалы работы 
участников семинара 

Отработать 
практические умения 
проектирования 
учебных ситуаций 

Осуществляют 
профессиональные 
пробы учебных 
ситуаций  

Практикум «Галерея 
открытых уроков» 

Аналитическая 
справка 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Проектировщик» 

Технологические 
карты уроков 

Обобщают свой 
педагогический опыт 
и предъявляют его 
педагогическому 
сообществу на 
различных уровнях 

Единый методический 
день «Ярмарка 
достижений» 

Проведение мастер-
классов 

Отследить изменения 
в уровне 
профессиональной 
компетентности 
педагога и оценить 
эффективность 
применения 
изученных  техник в 
образовательном 
процессе 

Умеют проектировать 
учебные ситуаций, 
направленные на 
развитие у учащихся 
умений смыслового 
чтения 

Анализ инд. карт 
профессионального 
развития 

Аналитическая 
справка 

Проведение 
самообследования 

Внесение изменений и 
дополнений в инд. 
карту 
профессионального 
развития 

Представление на пед. 
совете"Анализ   
деятельности 
педагогических 
работников за  
учебный год" 

Методические 
рекомендации 
(проект) по 
проектированию 
учебных ситуаций 



  Анкетирование 
родителей 
«Приобщение детей к 
чтению» 

Аналитическая 
справка 

 

 

Содержание работы профессионального учебного сообщества учителей 

«Использование формирующего и  итогового оценивания уровня сформированности 

умений смыслового чтения» 

Пояснение (актуальность) 

Работа по ФГОС предполагает переход от традиционной модели оценивания к 

формирующему оцениванию. Данное направление связано со способностью педагога 

организовать целенаправленную работу по развитию у школьников умений учиться 

самостоятельно, работать в команде. Необходимость восполнения профессиональных 

дефицитов в этом направлении обусловлена следующими проблемами: нет соответствия 

между критерия оценивания и той деятельностью, которая разворачивается на уроке, 

учителя школы  работают только с внешним оцениванием, не  оценив возможности 

внутреннего, формирующего оценивания. 

Для того чтобы овладеть оценочной самостоятельностью, ребенок должен на каждом 

этапе урока знать что он делает и для чего он это делает. 

Анализ и прогноз 

На данный момент мы испытываем затруднения в систематическомиспользовании 

ситуаций формирующего оценивания в образовательном процессе. В результате будем 

уметь разрабатывать критерии для оценивания  заданий, связанных со смысловым 

чтением, в том числе, критериев демонстрирующих динамику уровня сформированности 

умений смыслового чтения. 

Цель:освоение техник направленных на формирование у учащихся действий контроля и 

оценки при освоении стратегии смыслового чтения. 

План работы 

задачи Результат 
(изменения в 
компетентности) 

Форма «Тема» продукт 

Сформировать 
внутреннюю 
мотивацию учителей 
на восполнение 
«дефицита» по 
созданию учебных 
ситуаций 

Сформирована 
мотивация учителей 
на восполнение 
дефицита 

проектировочный 
семинар 
«Педагогическая 
стратегия как ресурс 
учителя» 
 

Выработана стратегия 
решения проблемы 
создания учебных 
ситуаций 
(идея, замысел, 
тактические 
направления) 

Актуализировать 
знания о технологии 
формирующего 
оценивания 

Знают  теоретические 
основы технологии 
формирующего 
оценивания и 
смыслового чтения 

Семинар 
«Использование 
формирующего 
оценивания в области 
смыслового чтения и 
работы с текстом» 

Материалы работы 
участников семинара 
(выделение критериев) 

Обучающий семинар 
«Стратегии 
смыслового чтения» 

Материалы работы 
участников семинара 
(составление 
спецификации и 



кадификаторак КИМ) 

Отработать 
практические умения 
проектирования 
учебных ситуаций 

Разрабатывают КИМ и 
критерии для 
оценивания  заданий, 
связанных со 
смысловым чтением, в 
том числе, критерии 
демонстрирующие 
динамику уровня 
сформированности 
умений 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Проектировщик» 

Банк заданий  и 
критерии для 
оценивания 

Включают в 
образовательный 
процесс ситуации 
формирующего 
оценивания 

Практикум «Галерея 
открытых уроков» 

Аналитическая 
справка 

Обобщают свой 
педагогический опыт 
и предъявляют его 
педагогическому 
сообществу на 
различных уровнях 

Единый методический 
день «Ярмарка 
достижений» 

Проведение мастер-
классов 

Отследить изменения 
в уровне 
профессиональной 
компетентности 
педагога и оценить 
эффективность 
применения 
изученных  техник в 
образовательном 
процессе 

Умеют разрабатывать 
критериальнуюбазу, 
направленную  на  
оценивание уровня 
развития у учащихся 
умений смыслового 
чтения 

Анализ инд. карт 
профессионального 
развития 

Аналитическая 
справка 

Проведение 
самообследования 

Внесение изменений и 
дополнений в инд. 
карту 
профессионального 
развития 

Представление на пед. 
совете"Анализ   
деятельности 
педагогических 
работников за  
учебный год" 

Методические 
рекомендации 
(проект) по 
проектированию 
учебных ситуаций 

 

Содержание работы профессионального учебного сообщества учителей 

«Особенности применения стратегии смыслового чтения при обучении детей с ОВЗ» 

Пояснение (актуальность) 

Данное направление связано со способностью педагога организовать целенаправленную 

работу по развитию навыка чтения у учащихся с ОВЗ.Необходимость восполнения 

профессиональных дефицитов в этом направлении обусловлена следующими 

проблемами:данная категория учащихся неспособны воспринимать должный объем 

информации, у них наблюдается неустойчивость внимания, они не располагают 

достаточным запасом слов, не все умеют читать про себя, нередко допускают  при чтении 

серьезные ошибки, у многих слабо развит артикуляционный аппарат.Учитель  должен 

найти такие методы  и приёмы в работе над формированием навыка смыслового чтения, 

которые помогут компенсировать имеющиеся дефициты детей.  

Анализ и прогноз 

На данный момент мы не в полной мере владеем умением адаптировать методические 

материалы к реальным образовательным потребностям учащихся.  



В результате будем уметь проводить отбор соответствующего  методического 

инструментария и  составлять индивидуальную программу развития учащегося  

Цель:освоение технологий, направленных на развитие у учащихся с ОВЗ умений 

смыслового чтения. 

План работы 

задачи Результат 
(изменения в 
компетентности) 

Форма «Тема» продукт 

Сформировать 
внутреннюю 
мотивацию учителей 
на восполнение 
«дефицита» по 
созданию учебных 
ситуаций 

Сформирована 
мотивация учителей 
на восполнение 
дефицита 

проектировочный 
семинар «Ребёнок с 
ОВЗ – какой он?» 
 

Выработана стратегия 
решения проблемы 
создания учебных 
ситуаций 
(идея, замысел, 
тактические 
направления) 

Актуализировать 
знания о методах и 
приёмах работы с 
детьми ОВЗ  по 
формированию навыка 
смыслового чтения  

Знают  теоретические 
основы 
коррекционной 
работы 

Семинар «Развитие 
навыка осознанного 
чтения у детей с ОВЗ» 

Материалы работы 
участников семинара 
(мониторинговые 
таблицы результатов 
формирования УУД) 

Обучающий семинар 
«Эффективные 
приёмы работы для 
развития навыков 
смыслового чтенияу 
детей с ОВЗ » 

Подборка 
дидактических 
материалов  

Отработать 
практические умения в 
выстраивании урока и 
инд. программы 
развития 

Осуществляют 
профессиональные 
пробы в 
проектировании 
уроков 

Практикум «Галерея 
открытых уроков» 

Аналитическая 
справка 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Проектировщик» 

Индивидуальные 
программы развития 
навыка чтения 

Обобщают свой 
педагогический опыт 
и предъявляют его 
педагогическому 
сообществу на 
различных уровнях 

Единый методический 
день «Ярмарка 
достижений» 

Проведение мастер-
классов 

Отследить изменения 
в уровне 
профессиональной 
компетентности 
педагога и оценить 
эффективность 
применения 
изученных  техник в 
образовательном 
процессе 

Умеют проектировать 
индивидуальную 
программу работы с 
ребёнком 

Анализ инд. карт 
профессионального 
развития 

Аналитическая 
справка 

Проведение 
самообследования 

Внесение изменений и 
дополнений в инд. 
карту 
профессионального 
развития 

Представление на пед. 
совете"Анализ   
деятельности 
педагогических 
работников за  
учебный год" 

Методические 
рекомендации 
(проект) по 
проектированию 
учебных ситуаций 

 

 



Содержание работы профессионального учебного сообщества учителей 

«Особенности применения стратегии смыслового чтения в основной школе при 

изучении предметов гуманитарного профиля» 

Пояснение (актуальность) 

Данное направление связано со способностью педагога организовать целенаправленную 

работу по развитию навыка чтения, обучение восприятию и пониманию текста, а также 

формирование квалифицированного чтения.Необходимость восполнения 

профессиональных дефицитов в этом направлении обусловлена следующими 

проблемами:возросшие требования к объёму и способу восприятия информации,  низкий 

интерес учащихся к чтению, слабо читающий ученик, перейдя в среднее, а затем и в 

старшее звено школы, будет захлёбываться в потоке информации.Учитель  должен 

научить современных школьников вдумчиво читать, извлекать из прочитанного нужную 

информацию, соотносить ее с имеющимися знаниями, интерпретировать и 

оценивать.Анализ и прогноз 

На данный момент мы испытываем затруднения при отборе текстов для учебных занятий, 

не всегда видим ресурс учебников. Не владеем способами интеграции различных 

предметных областей. 

В результате будем уметь проводить отбор соответствующего  текстового материала, 

преобразовать текст, составлять к нему задания, которые  обеспечат понимание текста.  

Будем владеть приёмами интеграции предметных областей и организации 

интегрированных уроков. 

Цель:развитие у учителей умений отбирать необходимый дидактический материал на 

основе интеграции предметных областей. 

План работы 

задачи Результат 
(изменения в 
компетентности) 

Форма «Тема» продукт 

Сформировать 
внутреннюю 
мотивацию учителей 
на восполнение 
«дефицита» по 
созданию учебных 
ситуаций 

Сформирована 
мотивация учителей 
на восполнение 
дефицита 

проектировочный 
семинар 
«Педагогическая 
стратегия как ресурс 
учителя» 
 

Выработана стратегия 
решения проблемы 
создания учебных 
ситуаций 
(идея, замысел, 
тактические 
направления) 

Актуализировать 
знания о техниках 
смыслового чтения 

Знают  теоретические 
основы теории    
П.Я. Гальперина, 
технологии 
смыслового чтения 

Семинар «Программа 
формирования у 
обучающихся умений 
в области смыслового 
чтения и работы с 
текстом в основной 
школе» 

Материалы работы 
участников семинара 
(мониторинговые 
таблицы результатов 
формирования УУД 
по классам) 

Обучающий семинар 
«Стратегии 
смыслового чтения» 

Материалы работы 
участников семинара 

Отработать 
практические умения 
проектирования 
учебных ситуаций 

Разрабатывают 
дидактическое 
содержание учебного 
занятия (тексты  
разного формата) 

Практикум «Галерея 
открытых уроков» 

Аналитическая 
справка 

Практико-
ориентированный 
семинар 

Банк дидактических 
материалов по 
предметам и классам 



«Проектировщик» 

Обобщают свой 
педагогический опыт 
и предъявляют его 
педагогическому 
сообществу на 
различных уровнях 

Единый методический 
день «Ярмарка 
достижений» 

Проведение мастер-
классов 

Отследить изменения 
в уровне 
профессиональной 
компетентности 
педагога и оценить 
эффективность 
применения 
изученных  техник в 
образовательном 
процессе 

Умеют проектировать 
учебные ситуаций, 
направленные на 
развитие у учащихся 
умений смыслового 
чтения 

Анализ инд. карт 
профессионального 
развития 

Аналитическая 
справка 

Проведение 
самообследования 

Внесение изменений и 
дополнений в инд. 
карту 
профессионального 
развития 

Представление на пед. 
совете"Анализ   
деятельности 
педагогических 
работников за  
учебный год" 

Методические 
рекомендации 
(проект) по 
проектированию 
учебных ситуаций 

 

 

Содержание работы профессионального учебного сообщества учителей 

«Особенности применения стратегии смыслового чтения в основной школе при 

изучении предметов естественнонаучного и математического профилей» 

 

Пояснение (актуальность) 

Данное направление связано со способностью педагога организовать целенаправленную 

работу по развитию навыка чтения, обучение восприятию и пониманию текста, а также 

формирование квалифицированного чтения.Необходимость восполнения 

профессиональных дефицитов в этом направлении обусловлена следующими 

проблемами:возросшие требования к объёму и способу восприятия информации,  низкий 

интерес учащихся к чтению, слабо читающий ученик, перейдя в среднее, а затем и в 

старшее звено школы, будет захлёбываться в потоке информации.Учитель  должен 

научить современных школьников вдумчиво читать, извлекать из прочитанного нужную 

информацию, соотносить ее с имеющимися знаниями, интерпретировать и 

оценивать.Анализ и прогноз 

На данный момент мы испытываем затруднения при отборе текстов для учебных занятий, 

не всегда видим ресурс учебников. Не владеем способами интеграции различных 

предметных областей. 

В результате будем уметь проводить отбор соответствующего  текстового материала, 

преобразовать текст, составлять к нему задания, которые  обеспечат понимание текста.  

Будем владеть приёмами интеграции предметных областей и организации 

интегрированных уроков. 

Цель:развитие у учителей умений отбирать необходимый дидактический материал  на 

основе интеграции предметных областей. 

 



План работы 

задачи Результат 
(изменения в 
компетентности) 

Форма «Тема» продукт 

Сформировать 
внутреннюю 
мотивацию учителей 
на восполнение 
«дефицита» по 
созданию учебных 
ситуаций 

Сформирована 
мотивация учителей 
на восполнение 
дефицита 

проектировочный 
семинар 
«Педагогическая 
стратегия как ресурс 
учителя» 
 

Выработана стратегия 
решения проблемы 
создания учебных 
ситуаций 
(идея, замысел, 
тактические 
направления) 

Актуализировать 
знания о техниках 
смыслового чтения 

Знают  теоретические 
основы теории    
П.Я. Гальперина, 
технологии 
смыслового чтения 

Семинар «Программа 
формирования у 
обучающихся умений 
в области смыслового 
чтения и работы с 
текстом в основной 
школе» 

Материалы работы 
участников семинара 
(мониторинговые 
таблицы результатов 
формирования УУД 
по классам) 

Обучающий семинар 
«Стратегии 
смыслового чтения» 

Материалы работы 
участников семинара 

Отработать 
практические умения 
проектирования 
учебных ситуаций 

Разрабатывают 
дидактическое 
содержание учебного 
занятия (тексты  
разного формата) 

Практикум «Галерея 
открытых уроков» 

Аналитическая 
справка 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Проектировщик» 

Банк дидактических 
материалов по 
предметам и классам 

Обобщают свой 
педагогический опыт 
и предъявляют его 
педагогическому 
сообществу на 
различных уровнях 

Единый методический 
день «Ярмарка 
достижений» 

Проведение мастер-
классов 

Отследить изменения 
в уровне 
профессиональной 
компетентности 
педагога и оценить 
эффективность 
применения 
изученных  техник в 
образовательном 
процессе 

Умеют отбирать 
дидактическое 
содержание учебного 
занятия 

Анализ инд. карт 
профессионального 
развития 

Аналитическая 
справка 

Проведение 
самообследования 

Внесение изменений и 
дополнений в инд. 
карту 
профессионального 
развития 

Представление на пед. 
совете"Анализ   
деятельности 
педагогических 
работников за  
учебный год" 

Методические 
рекомендации 
(проект) по 
проектированию 
учебных ситуаций 

  Анкетирование 
родителей 
«Приобщение детей к 
чтению» 

Аналитическая 
справка 

 

 

 



Содержание работы профессионального учебного сообщества учителей 

«Особенности применения стратегии смыслового чтения во внеурочной 

деятельности» 

Пояснение (актуальность) 

Данное направление связано со способностью педагога организовать целенаправленную 

работу по развитию читательской компетентности во внеурочной деятельности. 

Необходимость восполнения профессиональных дефицитов в этом направлении 

обусловлена следующими проблемами: значительное снижение интереса учащихся к 

чтению,при выборе литературы для чтения учащиеся отдают предпочтение 

развлекательным жанрам,  низкий уровень речевого развития у учащихся, практически 

исчезла культура семейного чтения, учителя владеют недостаточной информацией о 

творчестве современных детских писателей и современных произведениях для детей. 

   Учитель  должен стать создателем новых форм приобщения учащихся к чтению, 

направленных  на   развитие умений смыслового чтения и расширения круга детского 

чтения. 

Анализ и прогноз 

На данный моменту нас имеются дефициты в умениипроектировать внеурочные занятия, 

которые были бы направлены на развитие умений смыслового чтения и расширения круга 

детского чтения. 

В результате будем уметьпроектировать внеурочную деятельность и организоватьзанятия 

в различных формах. 

Цель:освоение техник проектирования учебных ситуаций, направленных на развитие у 

учащихся умений смыслового чтения через внеурочную деятельность. 

План работы 

задачи Результат 
(изменения в 
компетентности) 

Форма «Тема» продукт 

Сформировать 
внутреннюю 
мотивацию учителей 
на восполнение 
«дефицита» по 
созданию учебных 
ситуаций 

Сформирована 
мотивация учителей 
на восполнение 
дефицита 

проектировочный 
семинар 
«Педагогическая 
стратегия как ресурс 
учителя» 
 

Выработана стратегия 
решения проблемы 
создания учебных 
ситуаций 
(идея, замысел, 
тактические 
направления) 

Актуализировать 
знания о техниках 
смыслового чтения 

Знают  теоретические 
основы теории    
П.Я. Гальперина, 
технологии 
смыслового чтения 

Семинар «Программа 
формирования у 
обучающихся умений 
в области смыслового 
чтения и работы с 
текстом» 

Материалы работы 
участников семинара 
(мониторинговые 
таблицы результатов 
формирования УУД 
по классам) 

Обучающий семинар 
«Формы организации 
внеурочной 
деятельности» 

Материалы работы 
участников семинара 
(сравнительные 
таблицы) 

Отработать 
практические умения 
проектирования 
учебных ситуаций 

Осуществляют 
профессиональные 
пробы учебных 
ситуаций  

Практикум «Галерея 
открытых уроков» 

Аналитическая 
справка 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Проектировщик» 

Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 



Обобщают свой 
педагогический опыт 
и предъявляют его 
педагогическому 
сообществу на 
различных уровнях 

Единый методический 
день «Ярмарка 
достижений» 

Проведение мастер-
классов 

Отследить изменения 
в уровне 
профессиональной 
компетентности 
педагога и оценить 
эффективность 
применения 
изученных  техник в 
образовательном 
процессе 

Умеют проектировать 
учебные ситуаций, 
направленные на 
развитие у учащихся 
умений смыслового 
чтения 

Анализ инд. карт 
профессионального 
развития 

Аналитическая 
справка 

Проведение 
самообследования 

Внесение изменений и 
дополнений в инд. 
карту 
профессионального 
развития 

Представление на пед. 
совете"Анализ   
деятельности 
педагогических 
работников за  
учебный год" 

Методические 
рекомендации 
(проект) по 
проектированию 
учебных ситуаций 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


