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15.00-16.15 ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

Актовый зал 

 

 Современные тренды оценивания. Крылова О.Н., д.п.н., проректор по научно-

методической работе СПб АППО 

 Особенности оценки метапредметных результатов. Лукичева Е.Ю.,к.п.н., 

заведующая кафедрой физико-математического образования СПб АППО 

 Сопровождение введения ФГОС ООО. Презентация новых изданий серии 

«Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО» по вопросам оценки 

образовательных результатов. Муштавинская И.В., к.п.н.,  проректор по развитию 

образования СПб АППО 

 Международный проект «Компетентностно-ориентированное обучение». Пунц 

Эвелин, координатор проектов КультурКонтакт, Австрия; Богатенкова Н.В., заведующая 

центром международных и региональных проектов СПб АППО 

 
16.15-17.30  КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, МАСТЕР КЛАССЫ 
 
№1.  

Мастер класс 

«Оценочный 

инструментарий 

нового поколения» 
ауд. 238, 2 этаж 

Ведущие мастер-класса «Технология создания метапредметных 

ДКР»: 

Камелин К.А., тьютор,  ГБОУ гимназии № 177 Красногвардейского 

района,  

Пленова Т.Ф., зам. директора, тьютор, лицея № 316  Фрунзенского 

района  

 

 Учебные задания в технологии развития информационно-

интеллектуальной компетентности как средство оценивания 

сформированности УУД. Матвеева Т.Е., к.п.н, заместитель 

директора ИМЦ Василеостровского района 

 Коуч-техники в оценивании учащимися собственных 

достижений. Масленкина Т.И., заместитель директора по НМР 

ГОУ СОШ № 249 Кировского района 
№ 2  

Круглый стол 

«Формирующее 

оценивание, практика 

российской и 

европейской школы» 
ауд. 235, 2 этаж 

Модератор: 

Бойцова Е.Г. , зам. директора гимназии № 622 

 

 Работа педагогического коллектива школы над 

формированием фонда формирующих оценочных средств по 

ФГОС. Богайцева М.В., к.п.н., зам. директора по УВР, тьютор, 

ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района 

 Анализ оценочной деятельности педагога в условиях 

реализации требований ФГОС ООО.  

Бойцова Е.Г., зам. директора ГБОУ гимназии №622 Выборгского 

района  

 Роль балльно-накопительной системы оценивания 

образовательных результатов учащихся  в повышении  их уровня 

мотивации и самооценки. Муль Л.В., зам. директора по УВР ГБОУ 

гимназии №524 Московского района  

 Балльно-рейтинговая система оценивания внеучебных 

достижений учащихся- проблемы и перспективы (из опыта работы 

гимназии). Шахова Н.Б., зам. директора по УВР ГБОУ гимназия 

№190 Центрального района  

 Из опыта разработки и внедрения компетентностных 



контрольно-оценочных процедур метапредметных результатов в 

основной школе (в ходе опережающего введения ФГОС). 

Ворохобова Н.Е., ГБОУ школа №612 Центрального района  

 Формирующее оценивание, практика российской и 

европейской школы. Сапон С.А., заместитель директора по ОЭР 

ГБОУ СОШ №569 Невского района. 

 Создание балльно-рейтинговой системы оценки внеурочных 

достижений младших школьников «Круги успеха» Иванющенко 

Т.Ю., учитель начальных классов, ГБОУ НОШ №300 

Центрального района 

Взаимодействия педагогических культур как фактор развития 

современного школьного образования. Филипенко И.Е., учитель 

истории СОШ №141, аспирант СПб АППО 

№ 3  

Круглый стол 

«Оценка готовности 

педагога к введению 

ФГОС ООО» 
конференц-зал,  

2 этаж 

Модераторы:  

Бойкина М.В., ст. преподаватель СПб АППО,  

Думчева А.Г., доцент каф. психологии СПб АППО 

 

 Оценка готовности педагога к введению ФГОС ООО. 

Тихвинская Н.Б., учитель русского языка и литературы, 

председатель МО ГБОУ СОШ №385 Красносельского района  

 Оценочная деятельность учителя в надпредметном 

обучении: оценка  результатов реализации метапредметных 

программ. Пивчук Е.А., к.п.н., руководитель направления по 

обеспечению готовности ОУ к реализации ФГОС ООО 

Московского района   

 Готовность педагога к введению ФГОС ООО как 

необходимое условие успешности реализации новых стандартов. 

Поликарпова В.В., заместитель директора по УВР ГБОУ гимназия 

№ 498 Невского района  

 ФГОС начального образования как объективная оценка 

уровня в дошкольном образовании.  

Сидоркина И.А., учитель-логопед ГБДОУ д/с № 96 

Красногвардейского района 

 

 

   № 4  

Круглый стол 

«Оценка  

метапредметных 

результатов» 
Актовый зал 

Модератор: 

Лукичева Е.Ю, зав. каф. физико-математического образования 

СПб АППО 

 

 Роль кодификации в проектировании системы оценки 

метапредметных результатов. Базина Н.Г.,  Святоха Л.С., зам. 

директора ГБОУ СОШ школы № 500 Пушкинского района  

 Подходы к оцениванию уровня сформированности 

метапредметных умений. Юркова Т.А., тьютор ГБОУ Вторая 

Санкт-Петербургская гимназия Адмиралтейского района 

 Оценка  метапредметных результатов. Гинько Н.Г., зам. 

директора по УР, учитель математики, ГБОУ СОШ №385 

Красносельского района 

 Критериальное рейтинговое накопительное оценивание 

метапредметных результатов. Иванова М.В., учитель географии и 

биологии ГБОУ гимназии №406 Пушкинского района  



 Оценка метапредметных образовательных результатов в 

рамках программы «Я - исследователь» (из опыта работы). 

Полковникова Т.А., к.п.н., зам. директора по ОЭР, Мишкина Л.Е., 

зам. директора по УВР, тьютор ФГОС, ГБОУ СОШ №700 

Василеостровского района  

 Формирование и оценка метапредметных результатов на 

уроках иностранного языка. Быкова Н.Е., учитель французского 

языка ГБОУ гимназия №171 Центрального района 

 Из опыта разработки и внедрения компетентностных 

контрольно-оценочных процедур метапредметных результатов в 

основной школе (в ходе опережающего введения ФГОС). Носкова 

Т.А., учитель русского языка и литературы, методист ГБОУ №612 

Центрального района 

 
 


