
Формат описания практик РАОП 

 

1 Территория Богучанский район 

2.1 Полное наименование образовательной организации (согласно Устава) Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Хребтовская школа 

Россия, 663468 Красноярский край,  Богучанский район, п. Хребтовый, переулок Школьный 5 «А» 

2.2 Краткое наименование образовательной организации (согласно Устава) 

 МКОУ Хребтовская школа 

2.3 Почтовый адрес (для позиционирования на карте): Россия, Красноярский край,  Богучанский район, 

п. Хребтовый, переулок Школьный 5 «А» 

 663468_почтовый индекс 

  п. Хребтовый населенный пункт 

 Школьный   (без указания ул., просп., пер. и т.п.) 

 5_дом 

 А_строение/корпус 

3 Ссылка на материалы практики, размещенные на сайте организации 

 

4 Ф.И.О., должность лиц(-а), курирующих(-его) образовательную практику:   

Федорова Нина  Николаевна, директор 

5 Контактные данные лиц(-а), курирующих(-его) образовательную практику: 

 рабочий телефон с кодом 8(39162)42029 

 е-почта (несколько адресов разделить точкой с запятой)hrebty@mail,ru 

 мобильный телефон 8909472936 

6 Ф.И.О. авторов/реализаторов практики Кочергина Анна Владимировна зам директора по УВР., 

Щукина Вера Михайловна зам директора по УВР., Пашко Анна Александровна –зам директора по 

ВР. 

7 Укажите тип представленной практики (выбрать один из предложенных): 

Методическая  практика 

 

8 Создание условий для профессионального становления и развития педагогов 

9 Название практики:  Практический семинар для учителей «Оценка сформированности   

метапредметных результатов (осознанного чтения и умений работать с информацией) в 

основной школе» . 

10 Ключевые слова образовательной практики: читательская грамотность, уровни читательской 

грамотности: поиск информации, заданной в явном виде; формулирование прямых выводов, 

заключений на основе фактов, имеющихся в тексте; интерпретация и обобщение 

информации; оценка содержания, языка и структуры текста, типовые задания. 

11 На каком уровне общего образования, уровне профессионального образования или подвиде 

дополнительного образования реализуется ваша практика  

 - начальное общее образование; 

 - основное общее образование; 

 - среднее общее образование. 

12 На какую группу участников образовательной деятельности направлена ваша практика): 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования,  администрация, обучающиеся. 

родители 

13 Масштаб изменений (выбор одного варианта): 

- уровень образовательной организации; 

 



14 Опишите практику в целом, ответив на вопросы относительно различных ее аспектов: 

14.1 Проблемы, цели, ключевые задачи на решение которых направлена практика:  

Проблема: Современные дети в гораздо большей степени зрители, чем читатели и слушатели. 

Компьютерная эра принципиально меняет объемы, носители, форму существования, передачи и 

восприятия информации. 

Компьютеризация сама по себе не решает большинства информационно – образовательных 

проблем, поскольку главная преграда – низкий уровень читательской культуры, а читательская 

культура является фундаментом общей культуры в целом. Читательская грамотность 

рассматривается сегодня как одна из самых важных компетентностей, характеризующих 

готовность к жизни в современном обществе. Читательская компетентность подразумевает 

сформированность у учащихся навыков и умений оперирования письменной информацией: поиск 

нужных текстов, их отбор и организация в соответствии с определенной темой, их адекватное 

прочтение и интерпретация, устная и письменная репрезентации прочитанного. Одним из 

компонентов структуры профессиональной компетентности педагога является читательская 

компетентность, которая включена в показатели оценки деятельности учителя при аттестации 

педагогических кадров, но не в равной мере все педагоги ей владеют. 

  

Цели: повышение профессиональной компетентности учителей в вопросе читательской 

грамотности обучающихся основной школы 

Задачи: 

1. познакомить участников семинара с группами читательских умений; 

2. познакомить педагогов со стандартизированными материалами; 

3. научить работать в компьютерной программе ввода и обработки результатов выполнения 

комплексной работы для оценки сформированности у учащихся метапредметных 

результатов; 

4. способствовать формированию умения анализировать полученные результаты в данной 

программе для дальнейшего мониторинга метапредметных результатов обучающихся. 

14.2 *Какова основная идея/суть/базовый принцип вашей практики? 

 

Создать условия для обобщения разрозненных знаний педагогов и получения новых практик 

работы с группами читательских умений. 

14.3 *Через какие средства (технологии, методы, формы, способы и т.д.) реализуется ваша практика? 

 Технология продуктивного мышления, способствует осознанному получению знаний и 

стремлению к их самостоятельному «добыванию», умению применять их в своей практической 

деятельности. 

 Методы: практические.  

Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая работы 

 

14.4 *Какие результаты (образовательные и прочие) обеспечивает ваша практика? 

 Формирование у педагогов следующих компетенций: 

 Учебно-познавательные;  

 Информационные; 

 Коммуникативные;  

 Компетенции личностного самосовершенствования 

14.5 Укажите ссылки на задания, используемые в учебном процессе 



https://docplayer.ru/32762619-Voda-zhivaya-i-myortvaya-prochitay-teksty-i-vypolni-zadaniya-27-35.html 

http://kafedra-po.irooo.ru/images/obrazresursy/%D0%9C%D0%9F6_01-%D0%BC%D0%B0%D0%B9_2013.pdf 

https://docplayer.ru/31415254-Prochitay-teksty-i-vypolni-zadaniya-11-18.html 

 

15 Укажите способы/средства/инструменты измерения результатов образовательной практики:  

педагогическая практика способствует изменению к подходам в организации оценки 

сформированности   метапредметных  результатов обучающихся, развитию профессиональных 

способностей педагогов. Результаты отслеживаются мониторингом  второго уровня 

(внутришкольный), который осуществляет администрация. Практика дала положительную 

динамику в использовании педагогами приемов, направленных на формирование групп 

читательских умений, в среднем на 26%. Выросло количество педагогов которые освоили 

электронную программу для оценки метапредметных результатов (на 21%) 

 

16 С какими проблемами, трудностями в реализации практики вам пришлось столкнуться?  

Проблема заключается в отсутствии систематизации приемов и методов по формированию ЧТГ, 

недостаточной подготовке некоторых учителей в работе с электронными программами для оценки 

метапредметных результатов  

 

17 Что вы рекомендуете тем, кого заинтересовала ваша практика (ваши практические советы). 

Семинар проводить в деятельностном ключе, среди разных групп педагогов. Обеспечить 

слушателей раздаточным материалом с текстами  и ответами за день перед семинаром для 

проведения замеров. Обеспечить  компьютером и электронной программой  каждую группу. 

 

18 Какое сопровождение готова обеспечить команда заинтересовавшимся вашей образовательной 

практикой : 

-предоставить информационные материалы; 

- предоставить методические материалы; 

-консультационное сопровождение. 

 

19 Есть ли рекомендательные письма/экспертные заключения/ сертификаты, подтверждающие 

значимость практики для сферы образования Красноярского края (перечислить документы и 

указать ссылку на сайте общеобразовательной организации) 

20 Есть ли организация или персона, которая осуществляет научное 

руководство/кураторство/сопровождение практики? (Укажите название организации или ФИО, 

звание и должность): 

 использовали материалы Г.С. Ковалевой-  руководитель Центра оценки качества образования 

ИСМО РАО.  Серия: «ФГОС: Оценка образовательных достижений» 

 

21 При наличии публикаций материалов по теме реализуемой практики укажите ссылки на источники: 

22 При наличии видеоматериалов о реализуемой практике укажите ссылку на них:  

 

 

https://docplayer.ru/32762619-Voda-zhivaya-i-myortvaya-prochitay-teksty-i-vypolni-zadaniya-27-35.html
http://kafedra-po.irooo.ru/images/obrazresursy/%D0%9C%D0%9F6_01-%D0%BC%D0%B0%D0%B9_2013.pdf
https://docplayer.ru/31415254-Prochitay-teksty-i-vypolni-zadaniya-11-18.html

