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План 

проведения  постоянно действующего семинара 

 «Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения 

 (в аспекте внедрения ФГОС)». 

2019-2020 учебный год 

Цель проведения семинарских занятий: помочь учителю создать комплекс 

методических, педагогических условий, способствующих достижению 

учащимися начальной,  основной и средней школы метапредметных 

образовательных результатов, обеспечивающих способность к 

сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, 

переносить и интегрировать знания, способность к самосовершенствованию 

и саморазвитию.  

Задачи проведения: оказать методическую помощь педагогам в  

 определении  

• ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий на  

ступенях начального, основного  и среднего  общего образования;  

• перечня личностных и метапредметных результатов  

с учетом преемственности при переходе от начального к основному общему 

образованию, от основного к среднему;   

• связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и 

внеурочной деятельности;  

 создании необходимых условий для подготовки функционально-

грамотных учеников, умеющих использовать приобретенные 

предметные знания и общеучебные умения для решения любых задач в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами, принципами 

гражданственности, толерантности и др.;  

 обеспечении непрерывного  образовательного процесса при изучении 

различных предметов, направленного на получение нового 

образовательного результата необходимыми диагностическими, 

дидактическими и методическими материалами; 

  формировании способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия  

 

 



Дата Содержание работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Утверждение плана работы, 

постановка целей и задач 

Ларина О.М.  

Ноябрь Психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации 

обучающихся 11-х классов 

Ларина О.М., 

психолог 

 

Январь Педагогические приёмы 

формирования УУД на уроках. 

Семинар-практикум 

Ларина О.М. 

Бондарева С.И. 

Крупская Е.Л. 

Демьянова С.Е. 

Кутукова А.В. 

Селютина Е.А. 

Стёпина М.В. 

Крутикова В.А. 

Клостер Г.А. 

Сивоплясова И.А. 

 

Март Круглый стол.  

 «Формирование универсальных 

учебных действий  

как требование ФГОС» 

(Выступления педагогов из 

опыта работы) 

 

Ларина О.М. 

Кузьмичёва М.Д. 

Соколова М.В. 

Анищенко Н.В. 

Казарова В.А. 

Веселова Т.Л. 

Карталёва Е.В. 

Репченко А.А. 

Сайбель Т.И. 

Круглова С.А. 

 

Май Подведение итогов работы 

семинара.  

Разработка методических 

рекомендаций по теме 

семинара.  

Ларина О.М. 

Левадняя И.Г. 

Пригодина В.С. 

Солодовникова Н.В. 

Письменная О.Ю. 

Шокурова С.В. 

Шагалов А.М. 

Масмалиев Э.Г. 

Ткаченко К.А. 

Крутикова В.А. 

 

 


