
  

 

 

 

 

Благодарим Вас 

 за участие в работе семинара! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара 

443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25. 

Телефоны: (846) 224-78-64, 262-22-68, 261-65-43 

E-mail: perspektiva@mail.ru 

www.persp.ru  
 

 

 

Департамент образования Администрации 

 городского округа Самара  

МБОУ ДПО ЦПК «Центр развития образования» г.о. Самара 

ТИМО Советского района 

МБОУ гимназия «Перспектива» г. о. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа городского семинара 

(в рамках проектной площадки) 

«Формирующее оценивание для управления учебной деятельностью 

обучающихся при реализации ФГОС» 

(приёмы управления учебной деятельностью обучающихся с помощью 

инструментов формирующего оценивания) 

 
21 сентября 2017 года 

 

mailto:perspektiva@mail.ru
http://www.persp.ru/


«Познавать, не размышляя, - бесполезно; 

                                           размышлять, не познавая, - опасно» 

                                           Конфуций 

 

Семинар  для учителей начальной школы, английского языка, математики, физики, истории, географии, методистов 

Методическая цель: формирующее оценивание на уроках  в начальной и основной школах (трансляция опыта) 

Режим работы 

10.00-10.30 Регистрация участников семинара 

10.30-11.00 Пленарное заседание. Сорокина И.В. заведующий кафедрой педагогики и психологии СИПКРО, к.п.н., доцент  Проблема внедрения технологии формирующего     

                                                                                                                                                                               оценивания в управленческую и массовую педагогическую практику. 

11.05-12.40 Открытые уроки 

              12.40-13.10 Кофе-пауза (конференц - зал) 

13.10-14.30 Круглые столы 

 
Открытые уроки I  группы 

Время Предмет Тема урока. Класс. Инструмент Учитель № 

кабинета 

 

 

11.05-11.45 

Английский язык Семейные узы                                            8 «Б»       Чек-лист Ворновских Юли Владимировна 310 

Математика Длина отрезка. Единицы измерения.      7 «Б»    Гистограмма  Рыбалкина Оксана Александровна 318 

География Климатические пояса Земли.                   7 «В»  Лист самооценивания Писчасова  Елена Дмитриевна 216 

История Русско-японская война.                            9 «А»        Колесо успешности Сорокин Михаил Алексеевич 136 

Начальная  школа 

Окружающий мир 

Географическая карта.                              3 «А»    Лист самооценивания Скоробогатая Наталья Михайловна 206 

Открытые уроки /мастер-классы. I I группа 

 

 

12.00-12.40 

 

 

Физика Физические основы теплопередачи        8 «А»               Диаграмма Венна Кузнецова Алла Викторовна 226 

                                                                           Мастер-классы 

Английский язык Использование чек-листа при оценивании неподготовленной речи на 

английском языке 

Савельева Марина Евгеньевна 215 

Начальная школа Формирующее оценивание –оценивание для развития  Кожевникова Ольга Александровна учитель  ГБОУ 

СОШ с.Старопохвистнево м.р.Похвистневский 

206 

Русский языка и 

литература 

Учимся оценивать Мурзабекова Светлана Николаевна учитель ГБОУ 

СОШ №1 города Нефтегорска 

 

310 

 Биология Игровые технологии 

при контроле новых знаний и умений   

Ибадуллаева Илера Рифовна учитель   

ГБОУ СОШ №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов «ОЦ» г.Нефтегорска 

216 

 

Круглые столы 

 
Круглый стол №1 «Формирующее оценивание как механизм повышения      качества образования младших школьников» Актовый зал. 

(Руководитель: Сорокина Ирина Владимировна, зав.кафедрой педагоги и психологии СИПКРО, к.п.н.,доцент )  

Круглый стол №2 «Формирующее оценивание как механизм управления учебно- познавательной деятельности обучающихся на уроках  естественно-научного цикла» Кабинет № 318 

(Руководитель: Кутузова Ольга Борисовна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии СИПКРО  ) 

Круглый стол №3 ««Формирующее оценивание как механизм управления  учебно- познавательной деятельности обучающихся на     уроках гуманитарного цикла» Кабинет № 310 

(Руководитель: Коновальцева Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры педагогики и психологии СИПКРО  ) 

 

Программа круглых столов прилагается 


