
План работы творческой лаборатории на 2016-2017 учебный год 

Тема: «Раскрытие потенциала технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо в начальной школе для педагогов и обучающихся» 

 

Цели: 

1) подготовка педагогов к реализации ФГОС и системному формированию 

метапредметных и личностных результатов на основе технологии 

деятельностного метода обучения в урочной и внеурочной деятельности; 

2) создание условий для профессионального саморазвития педагогов на основе 

системно-деятельностного подхода, подготовка к соответствию 

профессиональному стандарту; 

3) использование потенциала стратегий Загашева И.О. для развития одаренности 

школьников; 

4) трансляция педагогического опыта на школьном, окружном, городском, 

уровне. 

 

Результат: овладение педагогами творческой группы технологией критического 

мышления и эффективное применение данной технологии на уроках. 

 

Категория участников лаборатории: педагоги начальной школы. 

Состав творческой группы 

«Технология развития критического мышления через чтение и письмо». 

1. Петрушкина О.К. учитель начальных классов высшая  квалификационная 

категория, руководитель группы. 

2. Матвеева Н.Н. учитель начальных классов, первая квалификационная 

категория. 

3.Зыкова О.С. учитель начальных классов высшая квалификационная категория. 

4. Рулева Э.Х. учитель начальных классов, первая квалификационная категория. 

5. Гаврилова И.В. учитель начальных классов, первая квалификационная 

категория. 

 



План работы 

 

 

№ Тема Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственные Результат 

1 Начальный 

уровень.  

Первичное 

знакомство с 

технологией  

Изучить 

профессиональный 

стандарт педагога. 

Самообразование  сентябрь Все члены ТЛ Материалы для 

работы: 

просмотр 

печатных 

изданий 

2 Мастер-класс: 

представление 

своего опыта 

применения 

технологии РКМ. 

Практический 

семинар 

октябрь Все члены ТЛ Знание приемов 

ТРКМ, 

применяемых 

коллегами на 

уроках. 

Участие в 

вебинарах. 

3 Практикум по 

составлению 

сценария урока в 

технологии 

развития 

критического 

мышления. 

Практический 

семинар 

ноябрь Все члены ТЛ Шаблон 

конспекта урока. 

4 Взаимопосещения 

уроков 

участниками 

проблемной 

группы. 

Подготовка и 

проведение 

уроков в 

ТРКМЧП на 

любой 

предметной 

области. 

декабрь-

февраль 

Все члены ТЛ Формирование у 

участников 

группы 

педагогической 

компетентности 

по теме. 

5. Участие в 

районном 

семинаре. 

Открытый урок март  Представление 

опыта учителям 

района 

6 Подведение итогов 

работы 

проблемной 

группы, создание 

электронной 

копилки. 

Круглый стол март  Методкопилка 

сценариев 

уроков, 

методразработок. 

Карта рефлексии 

по итогам 

работы за год. 


