
 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор  

МАОУ «Гимназия №1» г. Канска 

___________Т. Ю. Вылегжанина 

«__10__» _января__________ 2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О форуме  

педагогических работников образовательных организаций  

города Канска и восточных территорий Красноярского края  

 «Поддерживающее оценивание как основа внутришкольной системы оценки качества 

(способы работы с образовательными результатами: достижение, диагностика, 

коррекция)» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия участия   педагогических работников 

образовательных организаций города Канска и Восточных территорий Красноярского 

края «Поддерживающее оценивание как основа внутришкольной системы оценки 

качества (способы работы с образовательными результатами: достижение, диагностика, 

коррекция)» (далее Форум). 

1.2. Содержание и структура педагогического Форума отражают цели и задачи реализации 

современной модели образования и организуется с целью осуществления методической 

поддержки  педагогическим работникам, реализующим ФГОС НОО, ООО и 

распространения опыта в достижении и оценки планируемых образовательных 

результатов в поддерживающем ключе. 

1.3. Подготовка, проведение и подведение итогов педагогического Форума  обеспечивается 

МАОУ «Гимназия №1» в рамках реализации ФЦПРО и  регионального инновационного 

проекта гимназии « Формирующее оценивание как основа внутришкольной системы 

оценки качества образования» при поддержке  Красноярского краевого института 

повышения квалификации (далее- ККИПК). 

1.4. Гимназия  предоставляет свой  опыт работы и дает возможность педагогам 

образовательных учреждений города и восточных территорий Красноярского края в 

демонстрации опыта по способам работы с образовательными результатами в 

поддерживающем ключе.  

1.5. Сроки проведения Форума: 20 февраля 2018 года 

 

1. Основные цели и задачи форума  

 

Цель: Формирование  компетенций в области оценивания образовательных достижений у 

субъектов образовательного процесса (ученик, педагог, управленец) и способов работы с 

результатами оценочных процедур в поддерживающем ключе команды школы. 

 

 



Задачи: 

1.1. Выявление эффективных способов работы с образовательными результатами в 

поддерживающем ключе; 

1.2. Выявление проблемных мест по достижению образовательных результатов 

обучающимися и разработка предложений по их корректировке. 

1.3. Расширение методической сети педагогов, работающих с образовательными 

результатами на основе оценки – поддержки;   

1.4. Создание открытого информационно пространства для педагогических работников, 

реализующих новые принципы организации образовательного пространства 

использующих в педагогической деятельности современные образовательные 

технологии; 

1.5. Выявление и поддержка творчески работающих педагогов и публичное признание 

вклада в развитие системы образования города Канска и красноярского края. 

3. Место проведения  

 МАОУ «Гимназия №1» г. Канска, ул. 40-лет Октября, 33/2 Проезд автобусами № 1, 10,15, 

17, 20, 21, 22, 23  до остановки «Драмтеатр» или торговый центр «Порт-Артур» 

 

4. Участники Форума  

 

Для участия в форуме приглашаются педагогические работники г. Канска и 

Восточных территорий Красноярского края.  Особое  предпочтение  в представлении опыта 

отдается образовательным организациям - партнерам МАОУ «Гимназия №1» г. Канска, 

которые являются членами методической сети гимназии, а также образовательным 

организациям, прошедшим курсовую подготовку на базе  гимназии в 2015-2017 году по теме 

«Поддерживающее оценивание: практика использования техник формирующего 

оценивания»,  с целью демонстрации посткурсовой деятельности по тематике форума и  

оценки эффективности внедрения поддерживающего оценивания в практику школ. 

Список школ - партнеров прилагается (Приложение №1) 

 

5. Тематика форума 

С целью обеспечения продуктивной работы Форума, построения диалога и   

выдержки тематики предлагается выносить на презентацию наиболее волнуемые и 

актуальные вопросы в двух направлениях: 

1. Поддерживающий подход в управлении качеством образования в образовательной 

организации  

Целевая аудитория: управленческие команды, методисты, специалисты, занимающиеся 

внутришкольной системой оценки качества образования, руководители  школьных, 

городских и районных (далее- ШМО, ГМО, РМО) методических объединений и 

творческих групп(далее- ШТГ, ГТГ, РТГ). 

 

 



 

Предлагаемы вопросы для презентации опыта работы в образовательной организации: 

- Как в школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) соотнесены контроль и 

оценивание для развития (оценка-поддержка)? 

- Как встроена внешняя оценка (федеральные и краевые процедуры) в ШСОКО? 

- Как выстроена система работы с результатами? 

- Как результаты представляются разным адресатам (разработаны ли формы 

предъявления результатов администрации, педагогам, родителям, ученикам – 

прозрачность и доступность результатов оценивания)? 

- Какие управленческие решения принимаются по итогам оценочных процедур 

относительно полученных результатов? 

- Какие оценочные процедуры и для каких целей используются (соотношение 

федеральных, краевых и школьных процедур оценивания, их назначение, оптимальность 

и сбалансированность оценочных процедур)? 

- Место формирующего оценивания в внутришкольной системе оценки качества 

образования. 

2. Способы работы с разными типами образовательных результатов 

(метапредметными, предметными, личностными) в учебно - воспитательном 

процессе (в урочной и внеурочной деятельности, в системе дополнительного 

образования образовательной организации) 

Целевая аудитория: учителя - предметники, заместители директора, педагоги - 

организаторы, педагоги дополнительного образования, родители. 

Предлагаемые вопросы и темы  для презентации опыта работы: 

- Инструменты внутриклассной оценки.  Как они связаны с целями и задачами ШСОКО? 

- Эффективные способы включения учащихся в оценочную деятельность. 

- Способы оценки динамики, форматы фиксации и их использование для отслеживания 

уровня достижения индивидуальных образовательных результатов (метапредметных, 

личностных, предметных) обучающихся. 

   - Использование информации, полученной в результате оценки – поддержки,  для 

корректировки образовательного процесса. 

   - Использование результатов оценочных процедур разными участниками образовательного 

процесса (педагогами, учащимися, родителями) 

- Критериальное оценивание  

 

6. Форма участия: 

- посещение мероприятий Форума и участие в обсуждении; 

- презентация опыта работы в желаемой форме; 

- дистанционное участие 

Формы презентации опыта работы: 

- открытые учебные занятия (45 мин.); 

- мастер- класс (45 мин.); 



- комплексная презентационная площадка  опыта работы ОО, ШМО, ГМО, РМО, ШТГ, 

ГТГ, РТГ и т.д.(45 мин); 

- педагогическая мастерская (45 мин) 

- видео- ролик о деятельности  школы, методических объединений и творческих групп по 

теме форума (не более 10 минут) 

 

7. Порядок проведения Форума 

6.1. Для участия в Форуме в форме презентации опыта работы подается заявка по форме, 

представленной в Приложении №2, не позднее 05  февраля 2018 года на электронную 

почту: kangymn1@mail.ru, либо teryaeva74@mail.ru. (тел.8-923-366-27-62 Наталья 

Васильевна) 

6.2. По итогам заявок формируется Программа Форума  и направляется в образовательные 

организации города не позднее 15 февраля 2018 года 

6.2. Образовательная организация, пожелавшая принять участие в Форуме в качестве  

слушателей,  должна организовать в своих ОО он- лайн регистрацию не позднее 18 февраля 

2018 года. Ссылка на регистрацию будет предоставлена вместе с программой не позднее 15 

февраля 2018 года 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Информация о ходе Форума и его итогах размещается  на сайтах МАО «Гимназия №1» г. 

Канска , УО администрации г. Канска и ККИПК. 

7.2. Всем педагогическим работникам, представившим опыт работы, будут  выданы 

Сертификаты участника регионального уровня от ККИПК. 

 

 

Оргкомитет 

1. Молчанова Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права  Красноярского краевого института повышения квалификации. 

2. Вылегжанина Татьяна Юрьевна, директор МАОУ «Гимназия №1» г. Канска 

3. Теряева Наталья Васильевна, заместитель директора УВР МАОУ «Гимназия №1»  
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Приложение №1  

Школы – партнеры 

-        Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№15. 

-        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Абанская основная 

общеобразовательная школа №1. 

-        Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Ирбейская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

-         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №21 г. Канска. 

-        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Абанская основная 

общеобразовательная школа №3. 

-        Муниципальное казѐнное  общеобразовательное учреждение Долгомостовская 

СОШ  Абанского района Красноярского края 

- МБОУ Дзержинская средняя школа №1 

- МКУ «Дзержинский межшкольный методический центр». 

- МБОУ Усольская СШ. Дзержинский район. 

- МБОУ Курайская СШ. Дзержинский район. 

- МБОУ Денисовская СОШ. Дзержинский район. 

- МБОУ Дзержинская средняя школа №2. 

- МБОУ «Саянская СОШ. Рыбинский район 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Канска. 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ООШ №5» г. Лесосибирска 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение НСШ №1 им. П. И. Шатова 

п. Нижний Ингаш 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 3 г. Канска 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №11 г. Канска 



- МОБУ Ирбейская СОШ №1. 

- МОБУ Александровская СОШ Ирбейского района 

- МОБУ  Благовещенская СОШ Ирбейского района 

- МОБУ Ирбейская СОШ №2. 

- МОБУ Тумаковская СОШ Ирбейского района. 

- МБОУ СОШ №7 г. Канска 

- МАОУ гимназия №4 г. Канска 

- МБОУ Бобровская СОШ №1 (Воронежская область )  

- ГБОУ лицей №144 г. Санкт- Петербург 

- МБОУ «Гимназия им. А.В. Кольцова» Воронежская область 

- МОУ «Гимназия №2» Вологодская область 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия п.г.т. Богатые 

Сабы Сабинского муниципального района Республики Татарстан»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 Воронежская область 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия 

№ 33» Костромская область 

- Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 «Менеджер» Республика 

Татарстан 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

"Средняя общеобразовательная школа № 177" 

 

Приложен №2 

Заявка на участие в Форуме 

 

Образовательная организация  

ФИО представляющего опыт  

Должность  

Название выступления  

Форма презентации  

Необходимы средства для презентации   

 


