
План проведения заседания
методического объедпнения преподавателей

общеобразовательного цикла
Заседание ЛЬ 2

.Щата проведения: l 1 января 20l8 г,
Место проведения: кабинет ЛЬ5

Время проведения: l1.00 -12.00 час.
Приглашенные: 1 чел. (зам. duрекmора по УР Наквасuна Г.В.)

Тема: Типология и стуктура уроков в дидактиGIеской системе деятельностного метода.

Це;lь: изrIение вопросов методики преподавания 1чебньгх предметов.

Задачи:
1, Рассмотреть типы уроков в рамках системно-деятельностного подхода.

2, Разобрать структуру каждого типа )фока.
3. Провести анализ качества, успеваемости и )фовIuI об1"lенности по предчIетам общеобразовательного цикпа

Формаз круглый стол

Информаuионно_методические, технические ресурсы: мультимедиа аппаратура; презентация.

Пла

Проект решения:1. Продолжить рабоry по изучению типологии уроков системно-деятельностного подхода.
2. При подготовке к )фокам учитывать заданиJI, упражнения, направленные на развитие универсальных

уrебных действий;
3. Принять к сведению анаJIиз качества, уровня обl^rенности, успеваемость по предметам

общеобразовательного цикпа и разработать графики ликвидации задолженностей у обучающихся
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протокол
заседания методического объединения

преподавателей общеобразовательного цикла
N} 2 от 11 января 2018 г.

Присутствовали: 12 чел. (Букаmuн О, Д,, Варuченко Э. Ю., Гайнулuн С. Д., Гаранuса М, Ю., Грuеорьева И. Ю.,

,Щубкова О. Н., Кqлuсmраmова Е. Ф., Льtсова Т. Н,, Мuклацлкова Т. С., Семёнова Л. Н., Сuнuца М. Д., Наквасuна Г. В.)
Отсутствовали: нет

Тема; Типология и структура уроков в дидактической системе деятельностного метода.

Рассматриваемые вопросы:
l. Рассмотрение типов уроков в рамках системно-деятельностного подхода.
2. Разборструктурыкаждоготипаурока.
3. Анализ качества, успеваемости и уровня обу.rенности по предметам общеобразовательного цикJIа

Слушали:

По первогчту вопросу:
Изучение вопросов методики преподавания в форме игры.

Гаранuса Л4 Ю,:Методологической основой стандартов основного образования нового поколениlI
является системно-деятельностный подход.

Технология деятельноатного метода <<Школа 2100> предлагают универсаль}Iую модель уроков
деятельностной направленности, автором которой является Людмила Георгиевна Петерсон.
Типы уроков:
1. Урок открытия новыхзнаний
2. Урокрефлексии
З. Урок развивающего коFIтроля
4. Урок построениrI системы знаний (общеметолологической направленности)
О чем говорит нaввание этих типов урока?

Попробуем разобраться в данной типологии урока и найти отличительные черты и значимость
данных уроков.

Работа в группа (4 группы выполнили задания):

1 задание: определите, какие цели соответствуют какому тигrу уроков. Раздаточный материал
(приложение l)

2 заданиo. Смоделируйте основные этапы уроков деятельностной направленности, на основе

названия и целей типов урока. На основе предложенного материала выделите этапы определенного типа

урока (приложение 2).

По итогом заданий кФкдtш группа делает вывод: в чём сходство и отличие данных типов уроков?

По второму вопросу;
3 задание: Каждой группе предлагается 1 тип урока. Нужно на основе ршдаточного материала

опр9делить цели и задачи кiDкдого этапа и показатели достюкения результата (приложение 3)

По итогам заданий каждая группа делает вывод по каким целям/задачам и показателям достLDкеншl
результата можно говорить об эффективности урока в рамках системно-деятельностного подхода

В разном:
Наквасuна Г,В. - проинформировiulа преподавателей о результатах окончанIдI поJý/годиJI и сравниJIа

с предьцущими годами.

РЕШЕЕIИЕ:

l. Продолжить рабоry по изучению типологии уроков системно-деятельностного подхода.
2, При подготовке к урокам учитывать заданиrI, упрiDкнения, направленные на развитие

универсiшьных учебных действий у студентов.
3. Принять к сведению информацию о результатах окончания поJryгодия. Продолжить рабоry по

улучшению качеатва обучения и сохранению контенгента

Руководlатель МО ,_м^[ М.Ю. Гаранжа
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Подсвеченный

Marina
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