
ПРОГРАММА 

проведения межрегионального экспертно-проектировочного семинара 

 «Развитие и оценка сформированности универсальных учебных действий  

обучающихся средствами ситуационной задачи» 

 

Время Содержание работы Ответственные 

09.00 - 10.00 Регистрация участников семинара   

10.00 -  10.10 Открытие семинара 

Вологжанина В.В., директор КОГОАУ 

«Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка» 

10.10 - 

10.40 

Практикум «Формирование 

экспертных групп и установка на 

работу с экспертными листами» 

Косолапова Т.К., методист КОГОАУ 

«Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка»  

Лаптева Н.В., доцент кафедры общей и 

специальной психологии 

10.50 -  11.40 

Открытое занятие «Решение 

ситуационной задачи 

«Килиманджаро» (7 класс) 

Мышкина С.А., учитель географии КОГОАУ 

«Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка» 

Гущина Ю.А., учитель русского языка и 

литературы КОГОАУ «Вятская 

гуманитарная гимназия с углубленным 

изучением английского языка»  

11.50 -  12.30 

Мастер-класс «Ситуационная 

задача» как практика 

гуманитарного образования, 

направленная на развитие и 

оценку сформированности 

универсальных учебных 

действий» 

Огородникова Е.В., учитель биологии 

КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка» 

12.30 -  13.00 Обед  

13.00 -  13.40 

Продвинутая лекция 

«Метапредметная роль текстовой 

деятельности (на примере 

практики «Ситуационная 

задача»)» 

Косолапова Т.К., методист КОГОАУ 

«Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка»  

13.50 -  14.30 

Интерактивная лекция 

«Ситуационная задача как способ 

оценивания УУД обучающихся» 

Лаптева Н.В., доцент кафедры общей и 

специальной психологии 

14.40 -  15.10 

Экспертиза педагогической 

технологии «Ситуационные 

задачи как способ формирования и 

оценивания универсальных 

учебных действий обучающихся» 

Санникова Н.И., зам. директора КОГОАУ 

«Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка»; 

Васюкова Е.Н., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей № 1 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

Багрянская Н.Е., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей № 1 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан;» 

Цветкова Н.В., и.о. зав.кафедрой общей и 

специальной психологии 

15.10 -  15.30 

Подведение итогов семинара: 

рефлексия, выдача сертификатов, 

презентация учебно-методических 

Косолапова Т.К., методист КОГОАУ 

«Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка» 



Время Содержание работы Ответственные 

материалов для мониторинга УУД  Лаптева Н.В., доцент кафедры общей и 

специальной психологии 

 

 

 
 

 


