
Выступления участников педагогического совета на тему: 

Развитие метапредметных умений обучающихся. 

 

 

 

 

 

Выступление  ПОЛЮХ ЖАННЫ НИКОЛАЕВНЫ, учителя технологии, на тему 

"Метапредметные умения на уроках технологии: уроки кулинарии и хобби 

на всю жизнь" 

Ученица 8-м класса Осипова Надежда провела мастер-класс по росписи 

пряников, выступая в роли учителя для участников педсовета.  



 

Учителя приняли активное участие в мастер-классе по росписи пряников. 

 

 



 

Выступление  ВИНОГРАДОВОЙ ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ,  учителя 

литературы на тему: Метапредметные  умения учащихся при работе над 

проектом  «Собирая историю по крупицам» Метапредметность этой работы 

заключается в том, что ученики 11 класса выступают в роли журналистов, 

берут интервью у  директора музея- диарамы, редактируют материалы и 

оформляют в электронном виде. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Выступление ДУБЕНЕЦКОЙ ЕВГЕНИИ ОЛЕГОВНЫ, учителя биологии, на тему: 

«Формирование  метапредметных умений  в процессе подготовки проекта 

«Оценка питания учащихся 9 классов». Метапредметность данной работы 

состоит в проведении социологического опроса, обработке его результатов, 

оформлении графиков и диаграмм, составлении рекомендаций по питанию 

учеников 9 класса с учетом их индивидуальных особенностей. Исследование 

продолжается. 

 

 

 

 



 

 

Выступление  ГУДОЧКИНОЙ МАЙИ  ФЕДОРОВНЫ,  учителя изобразительного 

искусства, на тему: Метапредметные умения учащихся в ходе работы над 

проектом «Экология – детям». Проект участвовал в 6 международном 

конкурсе  школьных и студенческих проектов о сохранении природных 

экосистем в регионах Балтийского и Баренцева морей и занял 2 место. 

 

 

 

Выступление  ЕРМАКОВОЙ  ЮЛИИ  ВАЛЕРЬЕВНЫ И ОБОЛКИНОЙ  ВИКТОРИИ 

ВИКТОРОВНЫ, учителей английского языка, представивших систему работы 

над мультимедийными проектами – участниками муниципального конкурса.  

Проекты объединены темой «Наш дом- планета Земля», посвященной Году 

экологии в России в 2017 году. Проекты участвовали в конкурсе и заняли 2 и 

3 места. 



  



 

Выступление МАШТАЛИР ЭЛЬВИРЫ РАШИТОВНЫ, учителя начальных 

классов,  на тему: «Передаем опыт правильного поведения в школе 

младшим  ученикам» (4 класс готовил материалы и проводил занятия- 

практикумы с учениками 1 класса). Совместная работа учителей начальной 

школы  Машталир Э.Р. и Наумовой О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выступление  ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ СОКОЛОВОЙ,  научного руководителя 

инновационной площадки "Формирование коммуникативной 

компетентности как основа метапредметного обучения в условиях 

реализации ФГОС" на базе МОУ "СОШ №3" г.Всеволожска,   к.ф.н. 

заведующей кафедрой филологического образования ЛОИРО. 

Елена Анатольевна провела подробный анализ первого этапа работы 

инновационной площадки, указала на сильные и слабые стороны работы, 

выделила проблемы и достижения коллектива в работе над темой. 

Затем был предложен к обсуждению план второго этапа работы, подробно 

освещены предлагаемые мероприятия, рассчитанные, как на 

педагогическую, так и ученическую и родительскую аудиторию. 

Предложенный план работы был единогласно одобрен участниками 

педагогического совета. 



Елене Анатольевне Соколовой была выражена благодарность за 

эффективное руководство работой муниципальной инновационной 

площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 


