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Участники ПОС «Освоение и применение     технологии  “Смысловое чтение”                      

                        
1. Филипенкова Нина Алексеевна - директор школы, учитель истории; 
2. Потемкина Нина Вячеславовна - учитель химии, биологии; 
3. Ветрова Елена Дмитриевна - учитель русского языка, литературы; 
4. Курочкина Нина Валентиновна - учитель технологии; 
5. Копрова Валентина Александровна - учитель начальных классов. 



Актуальность взаимодействия 

●Реализация 

Программы 

перехода в 

эффективный 

режим работы 

●Поддержка 

профессионального 

развития педагогов 

через изменение 

практик преподавания 

●Улучшение 

образовательной 

среды и школьного 

климата 

●Расширить 

возможности 

улучшения 

образовательных 

результатов 

учеников 

●Внедрять 

преподавание с 

помощью 

современных 

образовательных 

технологий 

●Сформировать 

целостную 

систему 

универсальных 

знаний, умений и 

навыков 

обучающихся 



 Прогноз результатов 

●Проектировать уроки  и 

систематически 

применять выбранную 

технологию "Смысловое 

чтение" 

●Знать  приемы работы 

с данной технологией 

●Увеличить долю 

педагогов, применяющих 

в урочной деятельности 

технологию "Смысловое 

чтение" 

●Приобрести 

практический опыт 

применения данной 

технологии 

 



Форматы работы 

●Проведение совместных семинаров по 

освоению современных техник преподавания; 

●Совместное исследование и проектирование 

уроков; 

●Работа в межшкольном ПОС; 

●Тьюторское сопровождение учителей; 

●Адресное методическое сопровождение 

учителей. 



План работы ПОС 

●Круглый стол «Что мы знаем о технологии 

смыслового  чтения»; 

●Обучающий семинар по теме "Технология

 смыслового чтения как путь повышения 

 качества образования"; 

●Помощь в создании ПОС; 

●Организация тьюторского сопровождения 

работы ПОС по освоению техники "Смысловое 

чтение"; 



План работы ПОС 

●Совместное освоение технологии 

исследования урока (Lesson-Study); 

●Организация тьюторского сопровождения 

работы ПОС по работе с планируемыми 

образовательными результатами; 

●Проведение и анализ уроков с использований 

технологии "Смысловое чтение"; 

●Проведение практико-ориентированного 

семинара по теме "Совместное пректирование 

урочной деятельности"; 



План работы ПОС 

●Приглашение  членов других ПОС на 

«учебную прогулку»  по проведенным 

урокам с использованием технологии 

"Смысловое чтение"; 

●Педсовет "Результаты работы ПОС, оценка их 

эффективности"; 

●Совместное планирование дальнейшей 

работы. 



Филипенкова Нина Алексеевна 

Урок 1. Предмет 

История. 

 

Тема "Окончание 

Смуты. Новая 

династия." 

25.11.2020 г.   7 класс 



Ветрова Елена Дмитриевна 

●Урок 2. Предмет 

Литература. 

●Тема «Урок 

милосердия. И.С. 

Тургенев «Нищий»: 

тематика, 

художественное 

богатство 

стихотворения в 

прозе» 

●8.12.2020 г.  7 класс 



Потемкина Нина Вячеславовна 

●Урок 3. Предмет 

Биология. 

●Тема "Класс 

Однодольные. 

Семейство Лилейные" 

●9.12.2020 г.    7 класс 



Копрова Валентина 

Александровна 

●Урок 4. Предмет 

Русский язык. 

●Тема " Правописание 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

наречий» 

●22.01.2021 г. 7 класс 



Курочкина Нина Валентиновна 

●Урок 5. Предмет ИЗО 

●Тема «Тематическая 

картина. Бытовой и 

исторический жанры» 

●26.02.2021 г.   7 класс 



На уроках обучающиеся слушают и понимают 

собеседника, ведут диалог, высказывают свое 

отношение к тексту и аргументируют 

содержание текста, используя 

информационные источники, иллюстрации и 

изучаемое произведение.  

   Можно утверждать, что личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

были достигнуты благодаря применению 

технологии "Смысловое чтение". 



Ожидаемые конечные 

результаты работы ПОС 

●Освоение и 

применение техники 

"Смысловое чтение" 

●Умение работать с 

планируемыми 

образовательными 

результатами ООП 

●Организация 

адресной поддержки 

обучающихся 



Спасибо за внимание 


