
Семинар
Управление персоналом. Обратная связь как инструмент руководителя. 

На примере работы с чек-листами

«Анализ запланированных результатов» и «Анализ урока»
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Тактика успешной обратной связи

1.Она конкретна: носит не общий или абстрактный 

характер, а отражает конкретные случаи и эпизоды 

сделанного или сказанного человеком

2.Она объективна: основывается на твердых фактах

3.Она честна: не «подслащена»

4.Она проста: доступна для восприятия и понимания 
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Алгоритм обратной связи

1. Позитивная

2. Развивающая

3. Корректирующая

4. Позитивная
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Примеры типичных ошибок

Тематический блок Учебный период

Язык и общение
I триместр

1. Осознавать значение родного языка в жизни человека и общества

Повторение
1.6. Опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического 

анализа

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография

II триместр

4.2. Знакомить с произносительными нормами литературного языка

Морфемика. Орфография. 5.3. Увеличить словарный запас

Первобытность

1. 1. Использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира

1.2. Уметь работать с текстом учебника.

Становление 

Средневековой Европы

I триместр

1.2. Оперировать понятиями среднего века

1.6. Научиться овладевать целостными представлениями об историческом пути народа

Климат и климатические 

ресурсы

Предоставлять информацию в различных формах.
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Примеры типичных ошибок

Тематический блок Учебный период

Первые революции 

Нового времени 8.9   Национально-освободительное движение в Нидерландах

8.10 Английская буржуазная революция

8.11 Реставрация Стюартов и \Славная революция\ в Англии.

8.12 Борьба за господство в Европе

8.12 Тридцатилетняя война 1618-1648
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Пример соответствия показателю

Тематический блок Учебный период

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи.

5.1. Различать гласные и согласные звуки, звук и букву, твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие, сонорные согласные;

5.2. Различать и транскрибировать слова, составлять рассказ на грамматическую 

тему, производить разбор слова и использовать навыки фонетического разбора 

слова при проверке орфограмм. 

5.4. Научиться делить слова на слоги и ставить ударение, правильно их переносить. 

5.5. Научиться использовать алгоритм проведения орфоэпического разбора слова, 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами.

История открытия и 

освоения Земли

1.1. Объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый 

путь», «Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»;

1.2. называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий»;

1.3. показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;

1.4. приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.
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Фрагмент чек-листа «Анализ урока»

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Комментарии

1. Целеполагание и планирование

1.

1.

Постановка 

проблемы

Создаёт для учащихся 

проблемную ситуацию. 
Педагог 

формулирует 

проблему

Педагог не 

формулирует 

проблему.

1.

2.

Постановка 

цели (образ 

результата)

Учащиеся 

самостоятельно 

формулируют 

цель урока.

Педагог сообщает 

учащимся цель 

урока.

Педагог не 

заявляет цель 

урока.

1.

3.

Разработка 

плана 

достижения 

цели. 

Педагог и 

учащиеся 

определяют 

задачи и 

планируют 

порядок действий

Педагог сообщает 

учащимся план 

работы.

Учащиеся не 

знают план 

работы на уроке
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Спикеры

Журина Лидия Александровна (zhurinala@mioo.ru)

Громов Сергей Алексеевич (gromovsa@mioo.ru)


