
План работы  опорной площадки 

Тема: «Современные подходы к проектированию урока, формирующего универсальные учебные действия» 

Цель работы: Стимулировать конструирование образовательного процесса как субъект – субъектного педагогического 

взаимодействия его участников. 

Задачи: 

1. Создать содержательные и организационные условия для методической работы по внедрению в образовательный 

процесс современных подходов к проектированию урока, формирующего универсальные учебные действия. 

2. Овладеть технологией конструирования урока на основе проектирования технологической карты. 

3. Способствовать  росту профессиональной педагогической компетентности и росту самообразовательной 

компетентности. 

4. Содействовать практическому внедрению требований нового ФГОС в практической деятельности учителей 

начальных классов школ города и района. 

Участники ОМП: школьное методическое объединение учителей начальных классов, учитель информатики, 

педагог-психолог 

Руководитель ОМП: 

Прус Елена Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №2» 

Соруководитель: 

 Представитель  Управления образования муниципального района «Печора»                                       

 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, руководители школьных методических объединений 

общеобразовательных школ города и района. 



План работы 

Дата 

проведения 

занятия 

 

Мероприятие  Форма проведения 

мероприятия 

 

 

Результат занятия  

 

Подготовительный этап  

Сентябрь- 

ноябрь  

2013 года 

Формирование нормативно-правовой базы 

ОМП. Анализ имеющихся ресурсов. 

Подготовка документов 1. Положение об опорной методической площадке 

МОУ «СОШ №2». 

2. План работы ОМП. 

3. Приказ об организации ОМП в школе. 

4. Проведение диагностик по выявлению 

профессиональной компетентности по 

решаемому вопросу. 

Практический этап  

ноябрь 

2013 года 
Проектируем урок, формирующий УУД.  

Методологические подходы к 

конструированию технологической карты 

урока, формирующего УУД. 

Обзорная лекция 1. Слушатели ознакомятся с психолого – 

педагогическими и методическими  основаниями 

конструирования технологической карты урока, 

формирующего УУД; рассмотрят 

технологическую карту – трансформер. 

2. Рекомендации участникам апробировать 

полученную информацию. 

январь      

2014 года 
Проектируем урок, формирующий УУД. 
Опыт проектирования урока, формирующего 

УУД на основе технологической карты уроков 

учителей МОУ «СОШ №2». 

 

Методический 

практикум 

1. Слушатели рассмотрят образцы 

технологических карт уроков. 

2. Рефлексия содержания разработанных карт. 

март         

2014 года 

Организация ВШК в рамках внедрения ФГОС. 

 

Открытые уроки для 

заместителей 

директоров школ города 

и района. 

Педагоги рассмотрят уроки, формирующие УУД 

по технологическим картам. 

октябрь    

2014 года 

Проектирование тематических 

технологических карт. 

 

Методический 

практикум. 

1. Слушатели рассмотрят образцы тематических 

технологических предметных карт. 

2. Рефлексия содержания разработанных карт. 

 



 

декабрь 

2014 года 

Технологическая карта урока  и  повышение 

ИКТ – компетентности педагогов. 

Методический 

практикум. 

Слушатели ознакомятся с образцами 

использования технологической карты урока  

при создании электронного пособия на личном 

сайте. 

апрель        

2015 года 

Мониторинг личностного и познавательного 

развития субъектно – субъектных отношений 

учащихся и педагогов в процессе реализации 

ФГОС. 

Круглый стол. Слушатели познакомятся с результатами 

мониторинга личностного и познавательного 

развития учащихся и педагогов за период 

деятельности ОПМ. 

Аналитический этап  

май     

2015года 

Обобщение результатов работы площадки Отчётная конференция 

представителей ШМО. 

 

1. обобщение опыта работы, диагностика уровня 

профессиональной  компетентности участников 

ОМП, анализ диагностики,  планирование 

работы на следующий этап развития. Создание 

методической разработки, распространение 

опыта работы через публикации. 

 

 

 

 


