
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ВЕБИНАРОВ 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г. КАНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2.3. ФЦПРО  «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания». 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Система управления качеством образования в школе» 

 

Программа вебинара  

«Модель организации внутришкольной системы оценки качества 

достижения образовательных результатов обучающихся»  

 

Дата проведения: 11 октября (среда) 2017г. 

Время проведения (московское): 12.00-13.00; (местное): 16.00-17.00 

Целевая аудитория: Управленческие команды общеобразовательных организаций: 

директор, заместители директора школы, курирующие вопросы оценки и мониторинга 

качества образования, а также  специалисты, осуществляющие диагностику, анализ и 

работу с результатами оценочных процедур в образовательной организации. Специалисты 

методических служб. 

 

Адреса электронной заявки (приложение 1): teryaeva74@mail.ru;  kangymn1@mail.ru  

 

В ходе вебинара слушатели услышат ответы на вопросы:  

 Как в школьной системе оценки качества образования могут быть соотнесены 

контроль и оценивание для развития?  

 Какие планируемые результаты образовательной организации отличаются от 

планируемых результатов, представленных в примерных образовательных 

программах? Как эти отличия обоснованы (учѐт особенностей образовательной 

организации, соотнесение с миссией школы/заявленными 

принципами/подходами/)?  

 Какие инструменты используются для внутришкольной и внутриклассной оценки? 

 Какие оценочные процедуры и для каких целей используются (соотношение 

федеральных, краевых и школьных процедур оценивания, их назначение, 

оптимальность и сбалансированность оценочных процедур)? 

 Как результаты представляются разным адресатам? 

 

Особенность вебинара: будет представлен опыт построения внутришкольной системы 

оценики качества образования МАОУ « Гимназия №1» г. Канска Красноярского края, 

которые  можно охарактеризовать лозунгом «Возьми в свои руки контроль над своим 

обучением». 

   

Ведущий вебинара и докладчик: Теряева Наталь Васильевна, заместитель 

директора УВР МАОУ «Гимназия №1» 
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Программа вебинара  

«Способы работы с образовательными результатами обучающихся 

(предметными, метапредметными, личностными», полученными в 

результате оценки - поддержки разными участниками образовательного 

процесса)» 

 

Дата проведения: 18 октября (среда) 2017г. 

Время проведения (московское): 11.30-13.00; (местное): 15.30- 17.00 

Целевая аудитория: Специалисты, осуществляющие диагностику, анализ и работу с 

результатами оценочных процедур в образовательной организации. Учителя-предметники, 

классные руководители начального, основного, среднего общего образования. 

 

Адреса электронной заявки (приложение 1): teryaeva74@mail.ru;  kangymn1@mail.ru  

 

В ходе вебинара слушатели смогут узнать:  

 какие поддерживающие управленческие решения принимаются по итогам 

оценочных процедур относительно полученных результатов; 

 примеры способов управления образовательными результатами (предметными, 

метапредметными, личностными) разными участниками образовательного 

процесса (педагогами, учащимися, родителями) 

 

 

Особенность вебинара: является логичным продолжением вебинара «Модель 

организации внутришкольной системы оценки качества достижения образовательных 

результатов обучающимися в МАОУ «Гимназия №1» г. Канска» (от 11.10.17), но 

представляет практические примеры работы с образовательными результатами 

 

Программа вебинара: 

Время 

московское/м

естное 

Содержание Докладчик /модератор 

11:30 – 12:20/ 

15.30-16.20 

Способы управления предметными и 

метапредметными результатами на 

уровне учителя-предметника и ученика 

Наталья Васильевна Теряева, 

заместитель директора УВР 

12.20-12.50/ 

16.20-16.50 

Способы управления личностными 

результатами 

Анастасия Александровна 

Левданская, заместитель 

директора ВР 

12.50-13.00/ 

16.50 -17.00 

Поддерживающие управленческие 

решения по итогам оценочных процедур 

относительно полученных результатов 

Наталья Васильевна Теряева, 

заместитель директора УВР 
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Программа вебинара  

 

«Комплексный анализ предметных, метапредметных и личностных 

результатов ученика начальной школы по результатам диагностик ЦОКО» 

 

 

Дата проведения: 25 октября (среда) 2017г. 

Время проведения (местное): 15.00-16.00 

Целевая аудитория: Специалисты, осуществляющие диагностику, анализ и работу с 

результатами оценочных процедур в образовательной организации, проводимыми 

Центром оценки качества образования  (ЦОКО) Красноярского края. Учителя начальных 

классов, педагоги - психологи. 

 

Адреса электронной заявки (приложение 1): teryaeva74@mail.ru;  kangymn1@mail.ru  

 

В ходе вебинара слушатели смогут узнать:  

 как прочитать профиль ученика 1-3 класса, формируемый и предоставляемый в ОО по 

результатам диагностик ЦОКО; 

 как сделать комплексный анализ метапредметных и личностных результатов ученика и 

провести оценку динамики их достижений; 

 как можно использовать результаты при планировании работы с классом и какие 

формы работы использовать на уроке для  их корректировки. 

 

Особенность вебинара: материал, освещаемый на вебинаре, актуален для педагогов 

начальной школы Красноярского края, которые проводят диагностические работы по 

плану ЦОКО.  

 

Ведущий  вебинара: Лапина Наталья Викторовна, учитель начальных классов  
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Программа вебинара  

«Формирование/развитие и оценка уровня сформированности УУД обучающихся 

через учебно-исследовательскую и проектную деятельность на уровне основного 

общего образования» 

Дата проведения: 01 ноября (среда) 2017г. 

Время проведения (московское): 12.00-13.00; (местное): 16.00- 17.00 

Целевая аудитория: Специалисты, осуществляющие диагностику, анализ и работу с 

результатами оценочных процедур в образовательной организации на уровне основного 

общего образования. Учителя-предметники, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Адреса электронной заявки (приложение 1): teryaeva74@mail.ru;  kangymn1@mail.ru  

В ходе вебинара слушатели смогут узнать:  

 как организовать системную и поэтапную  деятельность по реализации 

содержательного раздела  основной образовательной программы основного 

общего образования (раздел 2.1 Программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью): нормативно-правовая и 

организационная основа деятельности с 5-9 класс; 

 какие образовательные результаты формируются на конкретном этапе, а также 

соответствующие инструменты и  процедуры для их оценки на каждом этапе  

 где отражаются результаты обучающихся  как их можно использовать в 

учебно-воспитательном процессе педагогу и ученику для формирования/развития 

разных блоков УУД. 

Особенность вебинара: опыт является уникальным и типичным только для гимназии, 

представляющей его. Система работы и все представляемые материалы разработаны и 

апробированы педагогами  гимназии и помогает поэтапно и качественно подготовить 

выпускников 9 класса к защите индивидуального итогового проекта. 

Программа вебинара: 

 

Время/местное Содержание Докладчик /модератор 

12:00 – 12:30/ 

16.00-16.30 

Особенности организации курса «Основы 

проектной и исследовательской 

деятельности»: НПБ, образовательные 

результаты, инструменты и процедуры 

оценки  

Наталья Васильевна 

Теряева, заместитель 

директора УВР 

12.30-13.00/ 

16.30-17.00 

Портфолио как инструмент формирующего 

оценивания 

Наталья Васильевна 

Теряева, заместитель 

директора УВР 

 

Приложение №2 Заявка ( отдельным файлом) 
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