
Рефлексия методической сессии в МБОУ СОШ №72 г. Нижний Тагил  

 Формирование предметных и метапредметных результатов через внедрение в образовательный 

процесс Стратегий смыслового чтения, 13.05.2021 

 В методической сессии в МБОУ СОШ №72 принимало участие 16 педагогов. Методическая сессия была  

 PROект «500+» PRO: PROфессиональную педагогическую команду # и PRO внедрение в 

образовательный PROцесс  PROдуктивных педагогических технологий# 

 

НА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕССИИ педагоги прошли     тактов 

ТАКТ №1. Реформирование системы образования. (стратегия Ориентиры-предвосхищения) 

ТАКТ №2 Образовательные результаты (стратегия Кластер) 

ТАКТ №3 Стратегии смыслового чтения 

В заключении педагоги заполнили рефлексивный дневник, который можно увидеть ниже. 

 

1. укажите вашу 

должность и 

преподаваемый 

предмет 

2. сформулируйте ключевое 

ОТКРЫТИЕ, с чем вы 

выходите с сессии 

3. оцените 

теоретическую 

часть 

методической 

сессии 

4. оцените 

практическую 

часть 

теоретической 

сессии 

(апробация 

форм 

групповой 

работы и 

приемов 

смыслового 

чтения) 

5. «спорный 

момент» 

6. какие приемы и формы 

Смогу применить в своей 

практике 7. комментарии и замечания 

Учитель 

математики, 

математика Новые способы работы 5 5 Нет Групповом метод Новое-хорошо забытое старое 

Учитель, физика, 

информатика Новые методы работы 5 5 Нет 

Групповой метод, смысловое 

чтение Нет 



Педагог- 

психолог Повторение- мать учения 3 3 Теория и практика В зависимости от цели и задач 

Хотела бы посмотреть реальные 

уроки в "успевающих" обычных 

общеобразовательных 

учреждениях.  

Учительница 

русского языкас 

Способы применения 

смыслового чтения  4 4 Нет 

Групповая работа,таблица,приём 

ромашки,сиквейн 

Полезная методика обучения, 

делающая урок познавательным 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение портрета, Внимание, 

розыск, Майндмэппинг.  3 3 Не было.  

Библиографическое чтение, 

просмотровое чтение, 

ознакомительное чтение, 

изучающее чтение.  Нет.  

Учитель 2 

иностранных 

языков. 

Английский и 

немецкий 

Работа в группе даёт высокие 

результаты работы 5 5 

Нет спорных 

моментов 

Разные виды групповой 

деятельности Нет замечаний 

Учитель 

начальных 

классов  С полученными знаниями 5 5 Не было 

Все изученным приёмы и формы 

для обучения смысловому чтению Нет 

Учитель 

иностранных 

языков Перевёрнутый урок 5 5 

Дисциплина в 

начальной школе 

Перевёрнутый урок,работа в 

группах 

Всё понравилось,очень 

информативно 

учитель ИЗО Новые, знания , умения 5 5 нет такого  новые методы по структуре урока 

Очень понравилось, 

содержательно, познавательно 

Учитель 

начальных 

классов 

Понимания смысла 

прочитанногл 4 5 

Смысловое чтение 

нам знакио под 

понятием 

сознательное 

чтение.  Давно применяю все Больше практических занятий 

Учитель 

начальных 

классов  

Все методики должны 

использоваться всеми 

учителями сразу, необходимо 

выбрать одну чёткую систему 4 4 - 

Могу все, но наиболее интересны 

показались «перевёрнутый урок» 

и «кубик» 

Было очень интересно, практика 

информативная и понятная 

Учитель 

физической 

культуры  

Новые методики 

преподавания  5 5 Нет Новая структура урока Нет 



учитель 

начальных 

классов 

необходимость преподавания 

предметов с целью развитие у 

учащихся функциональной 

грамотности 5 5 нет ответа 

понравился прием "Назначь 

свидание" 

Мне очень понравилась 

практическая часть, с теорией 

была уже знакома и на своих 

уроках применяла некоторые из 

них. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

любая теория без практики 

мертва 4 3 отсутствует 

Уже применяю в работе кластеры, 

синквейны, таблицы, "чтение с 

остановками" и т.д. Надеюсь, 

осилим интеллект-карту и 

"мировое кафе" Хочется больше практики. 

Учитель 

иностранных 

языков Перевёрнутый урок 5 5 

Дисциплина в 

начальной школе 

Перевёрнутый урок,работа в 

группах 

Всё понравилось,очень 

информативно 

учитель Новые методы обучения 4 4 

Все методы 

интересны 

(некоторые из них 

мы используем на 

своих уроках) , но 

они больше 

подходят для детей, 

заинтересованных в 

учебе.  

Глоссарий, кубик Блума, кластер, 

ключевые слова, инсерт, письмо 

по кругу 

Я считаю, что причина низкого 

качества образования в наших 

школах не в работе учителей, а в 

низком статусе учителя и учебы 

в целом. В основном, те, кто 

преподает курсы по различным 

методам обучения, это или 

административные работники, 

которые владеют теорией, или 

педагоги элитных школ, дети и 

родители которых мотивированы 

на получение образования. 

 


