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1. Руководитель ВТО: Лисовая Елена Григорьевна 

 

2. Методическая тема ВТО на 2018 -2019-2020 уч. год: разработка и апробация процедуры оценивания и практики 

достижения логического познавательного УУД в 7 классе «Умение самостоятельно выбирать основания и признаки для классификации 

объектов» 

 

Цель: подготовить условия для создания системы работы с педагогами и учащимися школы по формированию метапредметного результата 

«Умение самостоятельно выбирать основания и признаки для классификации объектов». 

 

Задачи: 

1. Включение  педагогов  ВТО  в  работу  с материалами по формированию метапредметного результата «Умение 

самостоятельно выбирать основания и признаки для классификации объектов». 

на уроках и во внеурочное время. 

2. Описание объектов оценивания, требования к объектам оценивания, критерии и параметры оценки данного метапредметного 

результата. 

3. Создание и использование модулей учебных программ, дидактического материала для формирования заявленного УУД на уроках 

математики, химии, физики, внеклассных мероприятий для учащихся 7 класса. 

4. Диссеминация опыта работы по применению новых образовательных технологий в области работы с материалами по 

формированию и процедуре оценивания заявленного метапредметного результата среди педагогов школы, района. 

 

3. Формы работы группы 

Работа творческой группы осуществляется в нескольких направлениях: 



- индивидуальная работа с педагогами (консультации); 

- групповая работа (участие в работе творческой группы, проведение семинаров, посещение уроков) 

 

 

4. Характеристика кадрового состава учителей, входящих в ВТО: 

 

 Ф.И.О. Образование МАОУ Педагогический 

стаж 

работы 

Категория 

Год аттестации 

1. Белякова А.В. высшее Рябининская СОШ 15 первая 

2. Кочанова Л.В. высшее Рябининская СОШ 25 высшая 

3. Лисовая Е.Г. высшее Рябининская СОШ 36,5 лет первая 

4. Тюфякова И.Н. высшее Рябининская СОШ 24 высшая 

 

 

5. План работы временной творческой группы 

 

№ 

 

п 

\ 

п 

Месяц Вид 

деятельности 

Цель  

Ответствен 

ный 

Результат 

 сентябрь Семинар №1 

План работы ВТО 

««Умение 

самостоятельно 

выбирать основания и 

признаки для 

классификации объектов» 

1. Познакомить педагогов с планом на 

год 

2. Провести семинар практического 

характера 

3.  Проанализировать полученные 

результаты 

Лисовая Е.Г. Приобретение 

практического опыта 

при выполнении 

заданий, связанных с 

умением 

классифицировать по 

заданному признаку. 



  на учебный год.    

 октябрь Семинар №2 

Итоги деятельности ВТО в 

2018 году 

Обсудить продукты апробационной 

деятельности, которые необходимо 

представить на итоговой конференции. 

Белякова 

А.В., 

Лисовая 

Создание продуктов 

апробационной 

деятельности. 

  Е.Г.,Кочано- 

ва Л.В. 

 

 Ноябрь Семинар №3. Краевая Представить опыт работы ОО в рамках 

деятельности апробационной площадки 

Белякова Представить 

 итоговая конференция 

апробационных площадок. 

А.В., 

Тюфякова 

И.Н., 

продукты, 

заявленные в 

программе 

  Лисовая 

Е.Г.,Кочано- 

ва Л.В. 

апробационной 

деятельности. 

Получить оценку 

деятельности. 

 Февраль- Посещение уроков в 8 Увидеть, каким образом педагоги 

выстраивают работу с учащимися по 

формированию метапредметного 

результата ««Умение самостоятельно 

выбирать основания и признаки для 

классификации объектов» 

Кочанова Справка 

март- классе администрацией и Л.В.  

апрель взаимопосещение уроков   

 членами ВТО.   

 март Организация и проведение Внедрение продуктов апробационной Кочанова Отчѐт 

 метапредметного десанта деятельности в практику школы (урочная и 

внеурочная деятельность) 
Л.В., 

Лисовая Е.Г, 

 

   члены ВТО  



 Начало мая Семинар № 4 

«Подведение итогов 

работы ВТО за год» 

Анализ деятельности ВТО Лисовая Е.Г. отчѐт 

 август Семинар № 5 

План работы ВТО 

««Умение самостоятельно 

выбирать основания и признаки 

для 

классификации объектов. 

Анализ ВПР на наличие 

логических УУД 

Планирование работы ВТО  Лисовая Е.Г. План  

 12.09.19 г Краевой семинар Анализ УУД  в   ВПР. 

Как дидактика  разработанная в рамках ВТО   

работает на достижение ВПР 

Лисовая Е.Г. План-задание 

 октябрь Семинар № 6 

Обобщение материала по теме: 

«Метапредметный результат в 

виде познавательного 

логического УУД 

(формулировка из ФГОС ООО): 

умение классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

 

Обобщение материалов для краевого сборника 

«Метапредметный результат в виде 

познавательного логического УУД 

(формулировка из ФГОС ООО): умение 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

Белякова А.В., 

Тюфякова И.Н., 

Лисовая Е.Г., 

Статья в сборник 

 ноябрь Семинар № 7 

Подготовка стендового доклада 

для краевой итоговой 

конференции апробационных 

площадок 

 

Опыт работы за 3 года Белякова А.В., 

Тюфякова И.Н., 

Лисовая Е.Г., 

Стендовый доклад 

 Ноябрь  Краевая итоговая конференция 

апробационных площадок 

Представить опыт работы ОО в рамках 

деятельности апробационной площадки 

Белякова А.В., 

Тюфякова И.Н., 

Лисовая Е.Г.,  

Представить итоги   

деятельности. 

Получить оценку 

деятельности. 



 Декабрь  Трансляция опыта на 

муниципальном уровне (семинар 

«Метапредметные УУД: от 

теории к практике»)  

Представить опыт работы ОО в рамках 

деятельности апробационной площадки 

Белякова А.В., 

Тюфякова И.Н., 

Лисовая Е.Г.,  

Представить итоги   

деятельности. 

Получить оценку 

деятельности.. 

 январь Семинар № 7 

Итоги работы ВТО 

  Анализ работы ВТО 

за 2019-2020 уч г 

 

6. Предполагаемый результат деятельности 

 

 

 

№ Направления 

деятельности 

 

1 Информационное 

обеспечение 

1. Участие в краевых семинарах, районных; 

2. Наличие комплекта информационно - методических 

материалов (рекомендации, публикации, списки литературы, методики и технологии работы по формированию 

метапредметного результата ««Умение самостоятельно выбирать основания и признаки для классификации 

объектов» 

 

3. Размещение материалов, информации на сайте ИРО, школы. 



2 Организационно- 

методическое 

обеспечение 

1. Повышение квалификации педагогов через систему школьных практических семинаров, участие в работе по 

реализации краевого проекта «Разработка и апробация процедур оценивания и практик достижения 

логических познавательных УУД » через деятельность апробационной площадки. 

2. Разработка и апробация процедуры оценивания и практики достижения логического 

познавательного УУД «Умение самостоятельно выбирать основания и признаки для 

классификации объектов» 

3. Проведение контрольных мероприятий среди учащихся 8 класса по сформированности заявленного 

метапредметного результата; 

4. Изучение и обобщение опыта работы педагогов; 

  5.Мониторинг работы. 

 

 

Руководитель ВТО  /Лисовая Е.Г./ 


