Приложение 1

Программа вебинара
«Инструментарий внутренней и внешней оценки уровня достижения
обучающимися новых образовательных результатов. Совершенствование
инструментария мониторинга универсальных учебных действий»
20 мая 2016 года, 13.00-14.15
Время
Тема выступления
Обсуждаемые вопросы
Выступающие
12.45
Подключение зарегистрированных участников
13.00
13.00 Открытие вебинара
Объявление регламента Муратов
Александр
13.05
работы,
представление Юрьевич, доцент ка
участников
федры математического
образования, информа
тики и ИКТ КГБУ ДПО
АКИПКРО
13.05 Особенности
внут Цели оценивания образо Решетникова
Наталья
13.20 ренней и внешней вательных
достижений Валерьевна, доцент ка
оценки уровня дос школьников в условиях федры математического
тижения новых обра реализации ФГОС ООО; образования, информа
зовательных резуль виды оценки уровня дос тики и ИКТ КГБУ ДПО
татов по математике тижения новых образова АКИПКРО
тельных результатов.
Сущность и специфика
организации внутренней
и внешней оценки новых
образовательных резуль
татов при обучении ма
тематике
13.20 Опыт
реализации Особенности применения Никонова Оксана Ва
13.35 внутренней и внеш критериев оценивания об лентиновна, учитель ма
ней оценки уровня разовательных достиже тематики высшей кате
достижения
новых ний учащихся при обуче гории МБОУ «Лицей
образовательных ре нии математике в услови № 122», г. Барнаул
зультатов в МБОУ ях реализации ФГОС.
«Лицей
№
122», Представление опыта ор
ганизации оценивания на
г. Барнаул
уроках математики
13.35 О совершенствовании Текст как основа форми Шелковникова Лариса
13.50 инструментария мо рования и мониторинга Федоровна, доцент ка
ниторинга УУД
сформированности УУД. федры теории и методи
Критерии
оценивания ки преподавания языков
и литературы КГБУ
УУД
ДПО АКИПКРО

13.50
14:05

Опыт контроля и
оценивания достиже
ния результатов раз
вития и формирова
ния УУД в МБОУ
«Лицей
№112»,
г.Барнаул

Система оценивания УУД Нестерюк Елена Нико
и динамика её развития в лаевна, учитель русско
Лицее как тьюторской об го языка и литературы,
разовательной организа руководитель школьно
ции. Особенности оцени го МО МБОУ «Лицей
вания развития УУД на №112», г.Барнаул
уроках русского языка и
литературы в 5-7 классах
14.05 Рефлексивный анализ Представление группами Муратов А.Ю., доцент
14.15
участников из муниципа кафедры
математиче
литетов достигнутых ре ского образования, ин
зультатов. Ответы на во форматики и ИКТ КГБУ
ДПО АКИПКРО
просы

