
 
 

Программа семинара-совещания  
«Система оценки достижений планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования». 

 
Дата проведения: 30 июня 2016 года 
Место проведения: МАОУ «Лицей №56», г. Новоуральск, ул. С. Дудина, д. 7.  
Участники: руководители и педагоги образовательных организаций, имеющих 

статус региональной инновационной площадки Свердловской области  
Цель: публичная презентация и распространение инновационного опыта 

региональных инновационных площадок в сфере оценки образовательных результатов. 
Регламент работы: 
 

Время Мероприятие 
10.30-11.00 Регистрация участников 

 

11.00-11.15 Приветствие 
Гредина Оксана Владимировна – ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО», к.п.н., доцент 
Корякина Татьяна Владимировна – начальник Управления образования НГО 

11.15-12.00 Презентация инновационного опыта МАОУ «Лицей № 56» 
Томченко Наталья Валентиновна, директор МАОУ «Лицей № 56» НГО 
Южакова Ольга Евгеньевна, заместитель директора МАОУ "Лицей № 56" НГО 
Малеева Елена Алексеевна, заместитель директора МАОУ «Лицей № 56» НГО 

12.00-12.30 Презентация инновационного проекта ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
"Независимая оценка качества образования как условие повышения эффективности 
государственно-общественного управления системой образования" 
Жигулина Марина Леонидовна, проректор ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
Жижина Инна Владимировна, директор НТФ ИРО 

12.30-13.00 Обед  
13.00-15.30 Круглый стол «Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ в соответствии с ФГОС ОО» 
(выступления представителей региональных инновационных площадок и 
обсуждение) 
Модераторы: Анянова Ирина Викторовна, заместитель директора НТФ ИРО, 
Овсянникова Наталья Павловна, заведующий кафедрой естественно-научных 
дисциплин ИРО 
Эксперты: Подоляко Ирина Константиновна, проректор ИРО, Антропова Юлия 
Юрьевна, проректор ИРО, Жижина Инна Владимировна, директор НТФ ИРО 
Спикеры: 
 
Тема 1. "Из чего должна состоять оценка образовательного результата по 
ФГОС (предмет оценивания, технологии, механизмы)?" 
"Организация проектной деятельности учащихся как ресурс оценивания 
метапредметных результатов" – Афонина Наталья Александровна, учитель 
начальных классов МАОУ "Гимназия № 41" г. Новоуральска 
 



Тема 2. "Способы инструментализации метапредметных результатов с целью 
их использования при оценивании образовательных результатов" 
1) "Опыт разработки диагностического инструментария для оценки уровня 
сформированности УУД" – Куликова Елена Владиславовна, методист МАОУ 
"Гимназия № 41" г. Новоуральска 
2)  "Использование инструментария Центра развития молодежи для оценивания 
метапредметных умений в работе учителя начальных классов" – Пастухова 
Анастасия Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ "Гимназия № 41" 
г. Новоуральска 
3) "Опыт инструментализации метапредметных результатов для оценивания 
результатов образования на примере учебного предмета "Биология" – Овсянникова 
Наталья Павловна, заведующий кафедрой естественно-научных дисциплин ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 
 
Тема 3. "Механизмы оценивания достижения метапредметных результатов" 
1) "Механизмы формирования и диагностики метапредметных результатов 
образования на основе реализации системно-деятельностного подхода" – Бушланова 
Ольга Владимировна, заместитель директора МАОУ "Лицей № 56" НГО 
2) "Лицейская система оценки образовательных результатов" –  
Виноградова Ирина Юрьевна, директор МАОУ лицей № 110 г. Екатеринбурга, 
Игошева Людмила Борисовна, заместитель директора МАОУ лицей № 110 г. 
Екатеринбурга, Коломиец Елена Леонидовна, заместитель директора МАОУ лицей 
№ 110 г. Екатеринбурга 
3) "Формы диагностики метапредметных результатов образования" 
Коротенко Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии НТФ ИРО 
4) "Технологии оценивания формирования универсальных учебных действий на 
уровне основного общего образования" – Карпова Екатерина Алексеевна, 
заместитель директора МАОУ "Гимназия" г. Новоуральска 
5) Оценка метапредметных результатов образования в курсах "Проектная 
деятельность" и "Междисциплинарное обучение" - Федорова Ольга Александровна, 
директор МАОУ СОШ № 12 г. Алапаевска, Исакова Татьяна Владимировна, 
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 12 г. Алапаевска, Кайнова 
Наталья Сергеевна, директор МКОУ "ИМЦ" г. Алапаевска 
 
Тема 4. "Использование результатов оценки достижения образовательных 
результатов при планировании образовательной деятельности, ее оперативной 
корректировке (уровень учителя, заместителя руководителя, руководителя)" 
1) "Интерпретация результатов оценки достижения образовательных результатов в 
деятельности заместителя директора" 
Шушаров Александр Павлович, заместитель директора МБОУ СОШ № 95 г. 
Нижнего Тагила 
2) "Модель организации проектной деятельности: от проектных задач к 
индивидуальным проектам" Великова Людмила Юрьевна, заместитель директора 
МАОУ "Гимназия № 41" г. Новоуральска 

15.30-15.45 Подведение итогов работы круглого стола, планирование деятельности  
Гредина Оксана Владимировна – ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО», к.п.н., доцент 

 


