
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра  

«Учителя начальных классов, воспитатели ГПД» 

 по теме «Формирование УУД - систематический целенаправленный процесс в реализации 

требований ФГОС НОО-2» 

От 26.02.2020                  № 3 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №15» 

 

Присутствовали: 40 человек 

 

Председатель: Князева Светлана Геннадьевна, директор МБОУ «СШ №15»  

Секретарь: Ануфриева Юлия Сергеевна, заместитель директора МБОУ «СШ №15» 

 

Категория участников:  

  учителя начальных классов (5 человек); 

  студенты  социально-гуманитарного колледжа (19 человек) 

  студенты Нижневартовского государственного университета (16 человек) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обобщение способов письма и чтения. 

2. Целое и части. 

3. Вода и ее превращения 

4. Методы работы учителя по формированию универсальных учебных действий. 

 

 СЛУШАЛИ: 

1. Ануфриева Юлия Сергеевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «СШ №15» 

провела открытый урок русского языка в 1 классе, где 

показала, как можно применять проблемные ситуации, которые 

строятся на затруднении в выполнении нового задания. При 

этом самостоятельно, основываясь на имеющихся у детей 

знаниях, выводили новый алгоритм действия для нового 

задания, поставив при этом цель, спланировав деятельность, и 

оценивали результат. На уроке были использованы такие 

упражнения: найди лишнюю букву, найди неповторяющуюся 

букву, найди закономерность и продолжи ряд, найди общую 

букву. Выполнение такого вида упражнений стимулирует 

развитие речи, аналитико–синтетическое и логическое 

мышление, у школьников происходит активное накопление 

лингвистических знаний, умений, навыков. 

2. Свешникова Екатерина 

Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ «СШ 

№15» 

провела открытый урок математики в 1 классе, где показала, 

приемы для формирования познавательных универсальных 

учебных действий: использование знаково-символических 

средств для записи новых понятий и для решения задач; анализ 

объектов с выявлением существенных признаков, сравнение и 

классификация по заданным критериям. 

3. Золотарева Елена 

Равильевна, учитель начальных 

классов МБОУ «СШ №15» 

провела открытый урок окружающего мира в 1 классе (тип 

урока решение частных задач по применению открытого 

способа), где показала, как можно формировать следующие 

регулятивные УУД: планирование хода рассуждений, 

составление плана эксперимента, контроль правильных 

действий по алгоритму; познавательные УУД: анализ 

несложных объектов, явлений, практических действий и 

последующий элементарный индуктивный вывод. 

 

4. Ануфриева Юлия Сергеевна, 

заместитель директора по УР 

После посещения уроков студенты и учителя начальных 

классов приняли участие в обсуждении проблемных вопросов 



МБОУ «СШ№15» по теме заседания. Юлия Сергеевна на примере урока русского 

языка показала, как спроектировать урок, взяв за основу урок 

комбинированного типа, который будет решать задачи по 

формированию не только предметных, но и метапредметных 

результатов. 

В ходе обсуждения уроков, были названы приемы, которые 

педагоги использовали для формирования универсальных 

учебных действий.  

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт: 

  «Обобщение способов письма и чтения», Ануфриева Юлия Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СШ №15»; 

  «Целое и части», Свешникова Екатерина Михайловна, учитель начальных классов МБОУ 

«СШ №15»  

 «Вода и еѐ превращения», Золотарева Елена Равильевна, учитель начальных классов 

МБОУ «СШ №15»  

2. Разместить на странице «Форсайт-центр» сайта МБОУ «СШ №15» программу заседания, 

выступления и протокол заседания №3. 

 

 

Голосовали: 

За - 40 человек 

Против - нет 

Воздержались - нет 

 

Председатель                                             Князева С.Г. 

 

Секретарь                                                  Ануфриева Ю.С.  


