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Основные ориентиры  

в содержании темы 

Траектория движения  

в освоении содержания темы и приобретении опыта разрешения профессиональных задач 

1 этап. Актуализация и проблематизация 

Сущность идеологии 

ФГОС и логика перехода 

к его реализации 

идеология ФГОС в контексте «компетенций XXI века» и нового понимания содержания образования, одной из сущностных характеристик 

которого является новая предметность – УУД (компетенции); поэтапный переход к ФГОС в общеобразовательных учреждениях города Тюмени: 

от пилотных площадок по апробации ФГОС НОО, созданных в 2010-2011 учебном году (МАОУ: гимназия №12, лицеи №№34,81, СОШ 

№№88,91), – к пилотным площадкам по апробации ФГОС ООО, созданным в 2013-2014 учебном году (МАОУ: гимназия №1, лицеи №№34,81, 

СОШ №№88), – к поэтапному переходу к ФГОС в 1-х классах в 2014-2015 учебном году 

Актуальность проблемы 

преемственности в 

реализации нового 

содержания образования 

проблема преемственности в реализации нового содержания образования, которое сегодня понимается не только как материала/информации как 

источника знаний по основами наук преподаваемых предметов («предметный/знаниевый компонент»), но как его совокупность со специально 

организованной образовательной деятельностью по формированию широкого спектра умений, навыков, способов действий, в том числе 

универсальных учебных/УУД («деятельностный компонент») 

Формирование УУД формирование УУД как особое направление образовательной деятельности, одним из ожидаемых (и планируемых) результатов которого должно 

умение учиться, обеспечивающее повышение мотивации обучающихся не только к учебно-познавательной деятельности, но и к другим ее 

разновидностям, а также благоприятную адаптацию их при переходе на каждый из последующих уровней образования и достижение ими 

успешности 

Механизмы реализации 

содержания образования 

основные механизмы реализации содержания образования и обеспечения условий для достижения обучающимися планируемых образовательных 

результатов освоения образовательных программ (системно-деятельностный, компетентностный, интегративный, личностно-ориентированный, 

индивидуальный и дифференцированный подходы, а также технологии, обеспечивающие их реализацию; гуманистическая позиция учителя, 

непрерывно повышающего свою квалификацию/профессиональную компетентность) 

Классификации УУД и 

образовательных 

результатов 

классификация УУД (4 группы: познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные); классификация образовательных результатов 

освоения образовательных программ (3 группы: предметные, метапредметные, личностные), их характеристика как совокупного, по сути своей 

интегративного, образовательного результата, достигнутого конкретным обучающимся, что актуализирует проблему реализации индивидуального 

подхода в образовательном процессе 

Место  и роль навыков 

смыслового чтения, 

вариативность 

представлений о нем 

понятие метапредметных образовательных результатов («… - это …»); место навыков смыслового чтения среди других метапредметных 

образовательных результатов, их роль в современном информационном обществе; вариативность представлений о смысловом чтении (как об 

одном из УУД и базовом компоненте умения учиться; как об одном из планируемых метапредметных образовательных результатов, а также как о 

предмете/объекте оценки их сформированности; как о средстве не только обучения, но и развития, и воспитания и социализации обучающихся) 

Необходимость 

подбора/поиска/отбора 

эффективных и 

адекватных задаче 

разработка/подбор/поиск/отбор эффективных и адекватных задаче формирования навыков смыслового чтения методических средств (подходов, 

технологий, методов, методик, способов, приемов и практик) не только обучения, развития, воспитания и социализации обучающихся, но также 

мотивации к продуктивному взаимодействию участников образовательных отношений/участников отношений в сфере образования, 

расширяющих пространство формирования навыков смыслового чтения как профессиональная задача 

Презентация и публичная 

апробация 

обеспечение условий для презентации и публичной апробации продуктов методического творчества учителя, созданных в целях формирования у 

обучающихся навыков смыслового чтения, инструментов оценки эффективности их применения, а также механизмов повышения у них 

мотивации успеха в выбранных ими видах деятельности (исследовательской, технической, творческой, спортивной и др.) на муниципальном 

уровне в рамках профессионального взаимодействия ИМЦ и общеобразовательных учреждений за предшествующие 3 года (согласно «Дорожной 

карте по развитию профессиональных компетенций…», ежегодных планов работы ИМЦ и др.) в контексте перспективных целей и задач 



2 этап. Презентация опыта представителем административной команды 

Основная 

образовательная 

программа ОУ 

«Основная образовательная программа ОУ» (далее – ООП) как один из механизмов реализации содержания образования, заданного ФГОС; 
программа формирования/развития УУД как структурный компонент ООП в контексте преемственности между НОО, ООО, СОО, место и роль 

в них задач по формированию навыков смыслового чтения и умений работы с текстом 

Механизмы решения 

поставленных задач 

обоснованность выбора и/или разработки механизмов решения поставленных в Программе задач по формированию навыков смыслового чтения 

(программ, подпрограмм, проектов, подходов, технологий и др.), результативность/продуктивность их применения в практической деятельности 

Инструменты оценки характеристика инструментов оценки метапредметных образовательных результатов (особо – навыков смыслового чтения и умений работать с 

текстом), используемых учителями в процессе образовательной деятельности 

Корпоративный ресурс оценка кадровых, материально-технических, информационных и других ресурсов как совокупности факторов, позволяющих учителям 
эффективно решать стоящие перед ними профессиональные задачи; актуализация роли образовательного пространства, обновление его 

структуры и содержания через включение в него уклада жизнедеятельности ОУ, а также расширение социального партнерства как одного из 

механизмов реализации «Стратегии смыслового чтения» 

Оценка результативности система диагностики сформированности и мониторинга результативности/продуктивности деятельности педагогов по решению задач 

формирования у обучающихся навыков смыслового чтения и умений работать с текстом 

Проблемное поле.  

Новые задачи 

спектр/перечень проблем, выявленных в процессе реализации «Программы формирования УУД» и «Стратегии смыслового чтения»; актуальные и 
перспективные задачи, видение способов их решения 

3 этап. Самоопределение и выбор участниками творческой лаборатории собственного маршрута  

в пространстве совместной деятельности и профессионально-личностного взаимодействия 

Профессиональное 

самоопределение  

понимание профессионального самоопределения как «ядра» и сущностного компонента процесса профессионального становления педагога, как 

«внутреннего фактора» и «важного условия его профессионального развития» (Зеер Э.Ф., Кудрявцев Т.В., Романова Е.С. и др.) 

Личностная рефлексия 

как механизм 

самоопределения 

личностная рефлексия как механизм самоопределения педагога в ситуации профессионального выбора на основе осмысления и осознания им сути 

и характера профессиональных задач/проблем, собственных позиций и ролей, а также оценки собственных ресурсов в контексте достижения 

целей профессиональной деятельности, реализации стратегий/проектов/планов/программ профессионально-личностного развития (по Саитбаевой 

Э.Р. – «концептуальное самоопределение») 

«Технологическое 

самоопределение» как 

выбор 

практика «технологического самоопределения» как выбора конкретного варианта из «поля возможных технологий» (Саитбаева Э.Р. и др.) по 

отношению к технологиям формирования навыка смыслового чтения и умений работы с текстом в ходе формирования состава участников 
совместной деятельности на следующем этапе работы творческой лаборатории 

4 этап. Презентация опыта и проведение практик применения приемов смыслового чтения участниками конкурса  

на присуждение премий лучшим учителям за достижение в педагогической деятельности в 2019 году (далее – Конкурс) 

Презентация опыта презентация участниками Конкурса опыта формирования у обучающихся навыков смыслового чтения и умений работы с текстом через 

осуществление поиска информации и понимание прочитанного – преобразование и интерпретацию информации – ее оценку и проверку на 
достоверность 

Практика освоения и 

применения приемов 

формирования навыков 

проведение участниками Конкурса практики освоения и применения приемов формирования навыков смыслового чтения по алгоритму: 

характеристика сущности применяемых приемов; их использования в целях формирования умений работы с информацией, которая содержится в 

текстах различного содержания (включая аутентичные и педагогически не адаптированные), представленной в разных видах/форматах (в том 

числе в диаграммах, схемах, таблицах, графиках, в географических и исторических картах и др.) на разных носителях, созданной с 

использованием разных технических и информационных ресурсов; обоснование представленных для демонстрации приемов формирования 

навыков смыслового чтения и умений работы с текстом 

Организация 

взаимодействия 

практика совместного целеполагания предстоящей деятельности по приобретению участниками совместной деятельности опыта применения 

приемов работы с текстами и информацией, представленными в разных видах и форматах, извлеченной из разных видов источников и ресурсов; 

координация процесса приобретения участниками практик опыта применения демонстрируемых методических средств,  

Организация рефлексии, 

оценки/самооценки  

практика рефлексии и оценки участниками лаборатории публичной апробации опыта учителя-конкурсанта и самооценка ими результатов 

совместной деятельности с использованием листов экспертной оценки/анкетирования/отзывов и др. в контексте осмысления выявленных проблем 

и проектирования перспектив дальнейшей работы по формированию у обучающихся навыков смыслового чтения и умений работы с текстом 



 

 
«Программа формирования у обучающихся УУД» (на уровне НОО)/«Программа развития УУД, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности» (на уровне ООО)/«Программа развития УУД при 

получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности» (на 

уровне СОО) 


