
1 
 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Сальское» Дальнереченского 

муниципального района Приморского края 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания методического объединения учителей-предметников 

 

от 09 января 2020 года       № 03 

 

 

Руководитель методического объединения: Терёхина Вера Николаевна, учитель 

русского языка и литературы. 

Секретарь методического объединения: Фролова Марина Витальевна, учитель 

математики и информатики. 

Общее количество членов педагогического совета: 8 человек  

Присутствовали: 8 человек 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

Тема: «Учитель – учителю. Обучение в сотрудничестве»  

1. Обучение в сотрудничестве (работа в группах, парах). Организация рефлексии на 

уроках.  

2. Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагогов. 

(Отчёты по темам самообразования)  

3. О работе с детьми «группы риска».  

4. О результатах участия в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников.  

 

По первому вопросу выступила с докладом учитель физики и математики Кириллова Л.И. 

по теме  «Обучение в сотрудничестве (работа в группах, парах). Организация рефлексии 

на уроках».  

Большие возможности по формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий предоставляет организация совместной деятельности школьников на уроке, 

поскольку она предполагает умение ставить общие цели, определять способы совместного 

выполнения заданий, учитывать позиции участников и др. Для организации групповой 

работы класс делится при выполнении задания на микрогруппы, например по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека.  

Задание предлагается группе, а не отдельному ученику. При этом занятия могут 

проходить в форме соревнования команд, что усиливает мотивацию и интерес к 

выполняемой деятельности. Во время работы учеников по группам учитель может быть 

как руководителем группы, так и одним из участников группы или экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, а также 

наблюдателем.  

Обычно наблюдаются следующие фазы совместной деятельности преподавателя с 

учениками:  

1) введение в деятельность;  

2) разделѐнное действие;  

3) имитируемое действие  

4) поддержанное действие;  

5) саморегулируемое действие  

6) партнѐрство (В. Я. Ляудис, 1994).  
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Работа учеников в группе помогает:  

 созданию учебной мотивации,  

 пробуждению в учениках познавательного интереса, 

  стремления к успеху и одобрению,  

 способности к самостоятельной оценке своей работы,  

 формированию умения общаться и взаимодействовать с другими детьми.  

Групповая работа учащихся может применяться для решения почти всех основных 

дидактических проблем: решения задач, упражнений, закрепления и повторения, изучения 

нового материала. Как и при индивидуальном обучении, в группах организуется  

самостоятельная работа учащихся,  выполнение дифференцированных групповых 

заданий приучает школьников к коллективным методам работы,  общение является 

непременным условием формирования правильных понятий. Но наибольшее значение 

групповая работа имеет для формирования и развития коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Исследования показывают, что учащийся со средним уровнем активности говорит на 

уроках (по делу) только 7 минут в день. В атмосфере, характерной для групповой 

деятельности, эта цифра меняется разительным образом. Основная цель групповой работы 

– развитие мышления учащихся. В то же время эффективность групповой работы 

проявила себя и в скорости решения задач, и в создании благоприятных условий для 

учебного самоопределения, и в формировании навыков организаторской работы, и, 

пожалуй, самое важное, в формировании рефлексивных способностей.  

Технология групповой учебной работы  
Эффективность групповой учебной работы зависит от соблюдения ряда 

педагогических условий:  

 позитивной взаимозависимости между учащимися,  

 индивидуальной оценки результата учащихся,  максимизации непосредственного 

взаимодействия учащихся,  

 целенаправленного обучения навыкам групповой работы,  

 систематической процедуры рефлексии,  

 позиции учителя в групповой учебной работе Подготовка к проведению групповой 

учебной работы  

 определение целей и задач урока;  

 планирование числа групп, количества учеников в них и их размещения в классной 

комнате;  

 определение формы проведения групповой учебной работы учащихся и 

исполняемых ими ролей;  обеспечение необходимыми материалами;  

 выбор способа оценки результатов работы учащихся.  

Численность группы Наиболее эффективна группа численностью 3–6 человек, 

поскольку ее можно быстрее организовать, в ней быстрее выполняются задания, и 

предоставляется больше возможностей каждому учащемуся внести свой вклад в общую 

работу.  

Элементы технологического процесса групповой работы (Селевко Г.К.)  
I. Подготовка к выполнению группового задания.  

1. Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации).  

2. Инструктаж о последовательности работы.  

3. Раздача дидактического материала по группам.  

II. Групповая работа.  

1. Знакомство с материалом, планирование работы в группе.  

2. Распределение заданий внутри группы.  

3. Индивидуальное выполнение задания.  

4. Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе.  
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5. Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, 

обобщения). 6. Подведение итогов группового задания.  

III. Заключительная часть.  

1. Сообщение о результатах работы в группах.  

2. Анализ познавательной задачи, рефлексия.  

3. Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи.  

4. Дополнительная информация учителя на группу.  

 

Постановили: учителям продолжить практику групповых занятий в соответствии с 

принципом сотрудничества. 

 

По второму вопросу выступила руководитель ШМО Терехина В.Н.. с напоминанием 

о необходимости самообразования как одной из форм повышения профессионального 

мастерства педагогов. Затем участники МО кратко рассказали о своей работе по 

самообразованию. 

 

Постановили: учителям продолжить работу по самообразованию в соответствии с 

темами. 

 

По третьему вопросу выступила директор школы Цыгунова И.М., которая 

рассказала о состоянии работы с детьми из группы риска. 
 

Постановили: учителям и классным руководителям продолжить профилактическую 

работу с учениками «группы риска». 

 

По четвертому вопросу выступила завуч по учебно-воспитательной работе 

Балахатова О.Г. В своем выступлении Ольга Георгиевна рассказала об итогах 

муниципального этапа всероссийский школьных олимпиад. Ольга Георгиевна огласила 

списки призеров и победителей (Кривошеева Яна, русский язык). 

Постановили: учителям, подготовившим призеров и победителей, объявить 

благодарность. 

 

Руководитель методического объединения ___________________ Терёхина В. Н. 

Секретарь методического объединения ___________________ Фролова М.В. 


