
 

План курсов ПК  на площадке стажерских практик 20.03-30.03 

20.03- начало занятий в 10.30 (понедельник) кабинет ОБЖ 

10.30- 13.00 

Рассматриваемые вопросы: (Теряева Наталья Васильевна) 

1. Принципы новой системы оценки качества образования (требования ФГОС, краевая концепция системы 

оценки качества образования на уровне НОО) 

2. Модель внутришкольной системой оценки качества образования на уровне НОО (из опыта гимназии) 

3. Подходы к оцениванию (Что оценивать? Чем оценивать? Как оценивать?) 

13.00-13.45- обед 

14.00- 17.00 

(Давыдова Наталья Николаевна) 

Формы представления образовательных результатов.  Анализ профиля ученика по результатам стартовой 

диагностики ЦОКО (чтение профилей первоклассника и как работать) 

21.03 – начало занятий в 11.00 (кабинет ОБЖ) 

11.00-13.00 Техники формирующего оценивания: (Теряева Н. В.) 

1. Деятельностный подход как главное условие реализации ФГОС (критерии урока в СДП) 

2. Формирующее оценивание (теоретическая лекция) 

13.00- 13.45-обед 

14.00- 17.00 (Теряева Н. В.) 

3. Разбор стратегий и техник формирующего оценивания  

- Самооценка и рефлексия 

- Критериальное оценивание 

4. Практика «Составление листа достижений (Формулировка умений в зависимости от уровня усвоения 

учебного материала на языке действий учащихся). Иметь с собой учебники (можно 1 на команду) 

5. Установка на посещение уроков 

22.03 – Посещение уроков в начальной школе (главный корпус) 

1. 09.15- 09.55 – Шнайдер Светлана Геннадьевна  (2 класс) 

2. 10.10- 10.50- Рузавина Альбина Рафаиловна (2 класс)- русский язык 

3. 11.10- 11.50 – Скрябина Наталья Николаевна (2 класс – музыка) 

4. 12.00- 13.00 – разбор уроков  



13.00- 13.45 - обед 

14.00- 16.00 (Лапина Наталья Викторовна) 

- Формы представления образовательных результатов: Комплексный анализ предметных, метапредметных и 

личностных результатов ученика по результатам диагностик ЦОКО 

- оценка динамики образовательных результатов 

23.03 - Посещение уроков в начальной школе (здание начальной школы ) 

Сбор в главном здании в 8.10 

1. 08.30.- 09.10 – Лавренюк Ольга Александровна (1 класс) – окружающий мир 

2. 09.15- 09.55-  Шевкунова С. В. (ИЗО )-3 б класс 

3. 10.10- 10.50 – Давыдова Наталья Николаевна (3 класс)- русский язык 

4. 11.10- 11.50 – Миронченко Светлана Владимировна (3 класс)- математика 

5. 12.05- 12.45 – разбор уроков 

13.00-13.45 – обед 

14.00- 15.00 (Рузавина Альбина Рафаиловна, Краева Алла Евгеньевна) 

Мастер- класс «Использование техники формирующего оценивания «Недельные отчеты» в преемственности 

24.03 – Посещение уроков в начальной школе  (здание начальной школы) 

Сбор в главном здании в 8.10 

1. 08.30.- 09.10 – Анциферова Татьяна Михайловна (английский язык – 4 класс) 

2. 09.15- 09.55 – Копанева Ирина Васильевна ( 4 класс)- литературное чтение 

3. 10.10- 10.50- Лапина Наталья Викторовна (4 класс)- русский язык 

4. 11.00- 11.30 –разбор уроков  

11.45 – 12.30  обед 

13.00 – 15.00  

Проектирование собственного учебного занятия по критериям системно- деятельностного подхода по группам 

(иметь учебники)  

27.03- 30.03 (самостоятельная работа) 

 

1. Комплексный анализ с оценкой динамики образовательных результатов учащихся 2-3 классов 

 

30.03 - отправка итоговых работ  


