
18 мая 2021 года в рамках работы МРЦ по методическому сопровождению школ с низкими образовательными результатами состоялось 

очередная методическая сессия  

 «Снижение уровня учебной неуспешности. Формирование метапредметных результатов и 4К компетенций через внедрение в 

образовательный процесс технологии МДО и технологии решения проектных задач» 

В методической сессии участвовало 16 человек из образовательных организаций№ 66, 8 п. Висимо-Уткинск, 58, 6, 40, 35, 87, 24, 3, 

ГМШ, 41, 55, 80, 58 

Методическая сессия прошла по следующему регламенту:  

1.ТОЛЬКО СИСТЕМА ДАЕТ РЕУЛЬТАТ (система в создании  образовательного пространства, в образовательных результатах, в 

образовательных технологиях) –Лаврова Е.А., директор МБОУ СОШ №56 

3. Технология организации и проведения дня МДО  «Бороздим космические пространства», Якупова Лилия Варисовна, директор МБОУ СОШ 

№24 

2.Технология организации и проведения дня МДО (На примере дня МДО «Космос вокруг нас») -Воротникова Анна Юрьевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ СОШ №56 

3.«Формирование метапредметных результатов и 4К компетенций через технологию решения проектных задач» -Елфимова Татьяна 

Анатольевна, заместитель директора по УР МБОУ СОШ №6 

4.Рефлексия (через заполнение гуглформы) 
 

1. 
сформулируйте 
ключевое 
ОТКРЫТИЕ, с 
чем вы выходите 
с сессии 

2. на какие 
вопросы из 
заявленной 
темы вы не 
получили 
ответа 

3. оцените 
организаци
ю 
методическ
ой сессии 
(удобство 
работы, 
возможнос
ть 
обратной 
связи и 
т.д.) 

4. оцените 
теоретическ
ую часть 
сессии 
(вопрос 
"только 
система 
дает 
результат") 

5. оцените 
теоретическую 
часть сессии 
(вопрос: 
Технология 
Междисциплинар
ного обучения 

6. оцените 
практическ
ую часть 
сессии 

17. 
«спорный 
момент» 

8. «возьму себе 
на заметку» 

9. «смогу 
применить в 
своей практике» 

10. «хочу 
дать совет» 

Системность 
использования 

Все ответы 
получены.  5 5 5 5 Нет МДО ТРКМЧиП и ССЧ Нет 



технологий 
обучения в ОУ 

Необходимо 
переосмыслить 
все услышанное 
на семинаре. В 
процессе работы 
используются 
технологии 
междисциплинар
ного обучения. 
Но как это 
сделать в 
системе? Стоит 
проработать 
данную проблему - 5 5 5 5 - МДО технологии МДО - 

Интересные 
методики 
вовлечения детей 
и педагогов в 
общее дело. Хочу 
применить в 
своей школе. 

Всё 
доступно 5 5 5 5 

Трудоёмкий 
процесс 
организации
, 
составление 
расписания. 
Вовлечённо
сть детей 
(какие 
классы или 
все?). Да 

Да, при условии 
создания 
команды 
единомышленни
ков. 

Снимите 
видео, 
интересно 
показать 
методику 
на 
большую 
аудиторию 
педагогов. 

существует много 
инновационных 
технологий, 
которые можно 
применить в 
школе 

где изыскать 
временные 
ресурсы на 
внедрение 
инновационн
ых 
технологий в 
школе 4 4 4 5 

привлечени
е к участию 
в дне МДО 
учащихся 
разных 
параллелей 

идею проведения 
дня МДО  

технологии 
организации 
мероприятий, 
направленных 
на решение 
проектных задач 

в докладах 
использова
ть меньше 
теории и 
больше 
практическ
ого опыта 

Получила 
возможность 
ознакомится с 

на все 
вопросы 
были 5 5 5 5 не возникло 

Применение 
технологии 

Технологии 
подготовки и 
проведения нет 



технологией 
подготовки и 
проведения 
образовательных 
событий 

получены 
ответы во 
время 
мероприятия 

междисциплинар
ного обучения 

образовательны
х событий 

технология 
проведения дней 
междисциплинар
ного обучения нет 5 5 5 5 

трудоемкост
ь процесса 
подготовки 
дней МДО, 
как убедить 
учителей в 
необходимо
сти таких 
мероприяти
й 

технологию Me-
We-Us 

технологию Me-
We-Us 

хочу 
сказать 
огромное 
спасибо за 
интересные 
идеи, 
обязательн
о будем 
использова
ть в своей 
работе 

Коллективное 
междисциплинар
ное обучение 
всего коллектива 
по готовому 
сценарию, 
разработанного 
администрацией 
(теория + 
технологии) 

На все 
вопросы 
были даны 
ответы 5 5 5 5 

Спорных 
моментов не 
было 

У коллектива 
должно быть 
единое 
понимание 
технологий, с 
которыми они 
работают 

Формирование 
метапредметных 
результатов и 4К 
компетенций 
через 
технологию 
решения 
проектных задач - 

схема 
взаимосвязи 
между 4К 
компетенциями, 
планируемыми 
результатами  - 5 5 5 5 - 

реализацию 
технологии МДО, 
решения 
проектных задач 

элементы 
технологий или 
полностью 
технологию - 

Формирование 
УУД и 4К 
компетенций 
должно быть в 
системе 

Все ответы 
получила 5 5 5 5 - 

Попробуем 
технологии МДО 
в 5-7 классах 
внедрять со 
следующего года 

Технология МДО 
коллективная. 
Нужно 
"зарядить" 
коллектив на эту 
практику. - 



 


