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TIPI,IKA3

J{s ,.{Jitt"tl;lP/- il5 zo{r

O noArorollKe tl rrPoBeAeHHH

perl{oHanbHofo o6yvaroutero ceMlrHapa

B paMKax peulH3aL|li14 <AOpOxGroii Kaprbl> pa3BI4THfl pefl4oHaJIrsofi

cr4creMbr uegasucuuoft oqeHr(H KaqeoTBa o6ruero o6pa:ooauur B paMKax

peanrr3arlr4r4 l,repoupuxrafi OLUIPO 2016-2020 fr', yrBepxAeunofi rpHKa3oM

BerI4PO or 06.03 .2011 N 81-OA

TIPI,IKA3bIBATO:
1. cosAarr, pa6o.ryro fpyrry rlo IIOA|OToBKe v IIpOBeAeHH]O

pefHoHaJlbHoro o6y.1n6.,*ef o CeMHHapa Anfl Clleql{anl{oTo B CI4CTer,llr o6pa:oBaH[,

IIo BOIIpocaM OUeHKn Kar{e'rna o6paioBaH,rl c [pI'IMeHeHHeM HoBbIx rexHo'.,orl4fi

<MognropHHf yue6Htrx 4OC'rUXeUUfi O6yUaroull4xCf B Haqa"IlHOfr IXKOIe:

TexHoJrorI,rH, MeroAI4KH yr [paKTl4qecxufi oIIbIT) B coQraBe cneAyrou{Hx

coTpyAHI,Ixos EeII4PO: BeJIoea O.R', crapruufi MeroAHcr r<arfe4pu AolxKoJlbHoro

u Har{aJrbHoro o6pa:onaHlrx, I(oHoHosa M.A., crapruufi MeTOAHCT ueHTpa

conpoBoxAeHnfl npoueAyp aTTecTauI414 [eAafofl4qecKplx pa6orHnroe'

ceprrx II.B., ,uu.oyro*nr xa$eApofi 4ourxoJIbHolo H HaqalbHofo o6pa:onaut'tfl'

I[IusHona V.8., 3aMeCrHTenb AI4peKTopa IIo yue6uo-noc[Hrare:rruofr pa6ore

MEOY <Ilnqen lVe l0).
2, Pa6o.{efi rpyn[e (Berrona o'8., Cepsrx JI.B', [LIHflHosa I4'8.)

pa:pa6oraG nporpur*y o6yuarorqefo ceMl4Hapa Ans cneul4aJlHcroB cl4creMbl

o6pasoraHl4s no BorpocaM oUeHKI4 Kar{ecTBa o6pa:oraHvrfl' C [pHMeHeHHeM HOBbIX

TeXHOJIOfUfi <MOUI4TOpI'IH| yue6unrx AoOTIlxeH ufi o6yuaroulHxcq n Ha'IalrHofi

IIIKoJIe: TexHoJIorHH, MeroAr4KV v [paKTuqecxrafi orlblr))'

3. Pa6oqefi fpy1111e (lielona O.8., KoHoHoga M'A., Lllt{gHoea 1,1.8.,)

opfaH,3o Barb rtnpor.a;* 16 rraaq 2017 roAa perl4osa,rrsrtft o6y'rarouluft ceuuuap

Ans oneqr{aJrncToB crrcTeMbl o6pa:onauur 1io BOnpocaM OUeHKH KaqecTBa

o6pa:onauur c rrpHMeHeHI4eM HOBbIX rexso,lort',tft <MounropuHf yue6Hrtx

UOCfl4Nefil,ffi O6yUarOUfI'IxCfl B Ha'laIbnOli IIIKo'IIe: TexHoJIorl{H' MeTOAI{K}'I V

lpaKTuqecxnfi oilr,IT)).

4. YTnepAnrr llpofpaMMy pefHoHaJIbHofo o6yuarorqero ceMuHapa

Anfl e[eLII4aIrc'foB cHCTeMbI o6pa:oeaual rlo BOIIpOCaM OI]eHKH KaqeCTBa



oSpasonauux c npHMeHeHr{eM HoBbIx rexnolorafi

Aocrr{xeHl{fi o6yuarorqkrxcfl, B Ha'Ianruofi [lIKoJIe:

rpaxrllqecKl{fi oIIbIr) (npranoNeune N 1).

Ilpopercrop no opraHH3aqr'ronnoii,
uayvuofi u flpoeKTuofi AeqreJlr,Hocln

5. Kourpolb 3a I4o[OJIHeHI4eM HacTOf,IIIerO npuKa3a OCTaBJIfltO sa co6ofi.

<MouuropnHr yue6ustx

TexHoJIOfI4H, MeTOAHKI4 14

E.A. CenautleBa
,)

r:-.1-/-*



Приложение  

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 11.05.2017 № 230-ОД 

ПРОГРАММА 

регионального обучающего семинара «Мониторинг учебных достижений  

обучающихся в начальной школе: технологии, методики и практический опыт» 

16 мая 2017 года 

Место проведения: МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода.  

Адрес:  г. Белгород, (Костюкова, д. 11-А, начальная школа), тел. 54-50-59, 55-01-60. 

Время проведения – с 08.00 до 15.00 

Целевая категория: специалисты, курирующие начальное общее образование, руководители 

методических объединений, члены УМО начального общего образования. 

Целевые установки: совершенствование профессиональных компетенций педагогов начально-

го общего образования в области педагогических измерений и управления образовательным 

процессом на основе оценочных процедур. 

Приветствие и регистрация участников семинара (08.30-09.00) 

Учебные занятия (09.00-12.00) 

Обсуждение и анализ учебных занятий (12.00-14.00) 

Первая рабочая группа 

Руководитель группы: Шиянова И.В. 

Учебный предмет. 

Тема открытого урока 
Учитель 

Ка-

бинет 
Класс 

Математика 

Решение обратной задачи как 

способ проверки правильно-

сти решения данной 

Хрипункова Светлана Владимировна, 

учитель начальных классов высшей  

кв. категории МБОУ «Лицей № 10» 

 г. Белгорода 

№ 22 2 «А» 

Математика 

Запись решения задачи в виде 

уравнения 

Кривенко Светлана Петровна, 

учитель начальных классов высшей кв. 

категории МБОУ «Лицей № 10» 

 г. Белгорода 

№ 18 2 «Б» 

Математика 

Площадь прямоугольника 
Жильцова Ирина Валентиновна, 

учитель начальных классов высшей кв. 

категории МБОУ «Лицей № 10» 

 г. Белгорода 

№ 16 2 «Д» 

Математика 

Действия первой ступени и 

второй ступени 

Воропай Ирина Григорьевна, 

учитель начальных классов высшей кв. 

категории МБОУ «Лицей № 10» 

 г. Белгорода 

№ 7 3 «Д» 

Математика 

Виды треугольников по видам 

углов (остроугольный, прямо-

угольный, тупоугольный) 

Рассказова Анна Семёновна, 

учитель начальных классов высшей 

кв. категории МБОУ «Лицей № 10» 

 г. Белгорода 

№ 9 4 «В» 

Математика 

Виды треугольников по видам 

углов (остроугольный, прямо-

угольный, тупоугольный) 

Семикопенко Лариса Юрьевна, 

учитель начальных классов высшей 

кв. категории МБОУ «Лицей № 10» 

 г. Белгорода 

№ 14 4 «Г» 



Учебные занятия (09.00-12.00) 

Обсуждение и анализ учебных занятий (12.00-14.00) 

Вторая рабочая группа  

Руководитель группы: Белова О.В. 

Учебный предмет. 

Тема открытого урока 
Учитель 

Ка-

бинет 
Класс 

Математика 

Виды углов  
Меженина Маргарита Александровна, 

учитель начальных классов  

высшей кв. категории МБОУ «Лицей № 10» 

 г. Белгорода 

№ 3 4 «Д» 

Русский язык 

Письменная речь: написание 

писем. Знакомство с изменяе-

мыми и неизменяемыми сло-

вами 

Кисличенко Наталья Яковлевна, учитель 

начальных классов высшей кв. категории 

МБОУ «Лицей № 10»  

г. Белгорода 

№ 12 1 «Б» 

Русский язык 

Распространённые и нерас-

пространённые предложения. 

Однородные члены 

Мишенина Екатерина Васильевна, 

учитель начальных классов первой  

 кв. категории МБОУ «Лицей № 10»  

г. Белгорода 

№ 24 4 «А» 

Русский язык 

Распространённые и нерас-

пространённые предложения. 

Однородные члены 

Ракова Татьяна Сергеевна, 

учитель начальных классов высшей 

кв. категории МБОУ «Лицей № 10» 

г. Белгорода 

№ 4 4 «Б» 

Окружающий мир 

Достопримечательности 

Санкт-Петербурга 

Барабашова Татьяна Марьяновна, учитель 

начальных классов высшей кв. категории 

МБОУ «Лицей № 10»  

г. Белгорода 

№ 13 3 «Г» 

Окружающий мир 

Достопримечательности 

Санкт-Петербурга 

Бессараб Елена Александровна, учитель 

начальных классов высшей кв. категории 

МБОУ «Лицей № 10»  

г. Белгорода 

№ 11 3 «Е» 



Учебные занятия (09.00-12.00) 

Обсуждение и анализ учебных занятий (12.00-14.00) 

Третья рабочая группа  

Руководитель группы: Кононова М.А. 

Учебный предмет. 

Тема открытого урока 
Учитель 

Ка-

бинет 
Класс 

Русский язык 

Разделительные ъ и ь знаки 

Пыханова Оксана Викторовна, учитель 

начальных классов высшей кв. категории 

МБОУ «Лицей № 10»  

г. Белгорода 

№ 21 1 «И» 

Русский язык 

Учимся применять орфогра-

фические правила 

Перекупенко Лиана Григорьевна, 

учитель начальных классов высшей  

кв. категории МБОУ  «Лицей № 10» 

г. Белгорода 

№ 5 2 «В» 

Русский язык 

Личные местоимения и их 

грамматические признаки 

Калинина Елена Васильевна, учитель 

начальных классов высшей кв. категории 

МБОУ «Лицей № 10»  

г. Белгорода 

№ 19 3 «А» 

Русский язык 

Личные местоимения и их 

грамматические признаки 

Куделина Юлия Петровна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Лицей № 10»  

г. Белгорода 

№ 5 3 «Б» 

Русский язык 

Личные местоимения и их 

грамматические признаки 

Шишкина Марина Сергеевна, 

учитель начальных классов высшей 

 кв. категории МБОУ «Лицей № 10» 

г. Белгорода 

№ 10 3 «В» 

Перерыв (14.00-14.20) 

Выступления в рабочих группах(14.20-15.00) 

Первая рабочая группа 

Этапы создания нормативной 

базы общероссийской и реги-

ональной системы оценки ка-

чества образования 

Шиянова Ирина Владимировна, старший преподаватель ка-

федры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Вторая рабочая группа 

Мониторинговые системы 

ВСОКО: региональный опыт 

использования 

Белова Оксана Владимировна, старший преподаватель кафед-

ры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Третья рабочая группа 

Мониторинг образовательных 

результатов 

Кононова Марина Александровна, старший методист центра 

сопровождения процедур аттестации педагогических работни-

ков ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Подведение итогов работы семинара по рабочим группам (15.00-15.20) 

Шиянова Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Белова Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Кононова Марина Александровна, старший методист центра сопровождения процедур атте-

стации педагогических работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» 


