КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
13.10 – 14.30
Место проведения: учебные кабинеты
Круглый стол №1. «Формирующее оценивание как механизм повышения
качества образования младших школьников» (актовый зал)
Руководитель: Сорокина Ирина Владимировна, зав. кафедрой педагогики и психологии
СИПКРО, к.п.н., доцент
№
1.

ФИО

Место работы

выступающего

и должность

Сорокина Ирина
Владимировна

зав. кафедрой
педагогики и психологии
СИПКРО, к.п.н.,

Тема выступления
Технологические основы
формирующего оценивания

доцент
2.

Галкина Галина
Александровна
Степанова
Татьяна
Александровна

учитель начальных
Формирующее оценивание на уроках
классов ГБОУ гимназия
в начальной школе: карта понятий
им. С.В. Байменова
города Похвистнево

3.

Филатова Елена
Александровна

учитель начальных
классов ГБОУ СОШ
им. А.А. Каргина п.г.т.
Краснооктябрьский м.р.
Большечерниговский

Формирующее оценивание в
образовательном процессе при
реализации ФГОС общего
образования

4.

Скорбогатая
Наталья
Михайловна

учитель начальных
классов МБОУ гимназия
«Перспектива» г.о.
Самара

Лист самооценки как инструмент
управления учебно-познавательной
деятельностью младших школьников
на уроках природоведения

5.

Дементьев Никита
Сергеевич

Учитель начальных
классов МБОУ СОШ
№118 г.о. Самара

Возможности формирующего
оценивания в формировании УУД
учащихся в начальной школе

Круглый стол №2. «Формирующее оценивание как механизм управления учебно
– познавательной деятельностью обучающихся на уроках естественно – научного
цикла» (кабинет 318)
Руководитель: Кутузова Ольга Борисовна, доцент кафедры педагогики и психологии
СИПКРО, к.п.н.

Лидер: Лихидченко Любовь Сергеевна, заместитель директора по НМР МБОУ гимназия
Перспектива» г.о. Самара
ФИО

Должность и место

выступающего

работы

1.

Кутузова Ольга
Борисовна

доцент кафедры
педагогики и
психологии СИПКРО,
к.п.н.

Роль формирующего оценивания в
развитии регулятивных УУД
учащихся общеобразовательной
школы

2.

Карбасова Елена
Владимировна

учитель математики и
информатики МБОУ
«Школа № 40
им.маршала А.М.
Василевского» г.о.
Самара

Формирующее оценивание на уроках
математики

3.

Баракина
Динара
Зайнулловна

учитель физики ГБОУ
СОШ им. Полного
кавалера ордена Славы
П.В. Кравцова с.
Старопохвистнево м.р.
Похвистневский

Формирующее оценивание с
использованием системы PLICKERS
на уроках физики

№

Тимофеева
Иеста
Кирилловна

Тема выступления

4.

Каргаева Елена
Николаевна

учитель географии
МБОУ «Школа № 32
им. Сергея Ткачева» г.о.
Тольятти

Использование элементов
формирующего оценивания на
уроках географии

5.

Гайфуллина
Альфия
Джаватовна

учитель биологии
ГБОУ СОШ Школа №2
им. В. Маскина ж.-д. ст.
Клявлино м.р.
Клявлинский

Учебная экскурсия по биологии:
некоторые аспекты формирующего
оценивания

Чернова
Валентина
Федоровна
6.

Плешкова
Валентина
Константиновна

учитель химии МБОУ
«Школа № 32 им.
Сергея Ткачева» г.о.
Тольятти

Формирующее оценивание как
механизм повышения мотивации
школьников в изучении химии

7.

Рыбалкина
Оксана
Александровная

учитель математики
МБОУ гимназия
«Перспектива» г.о.
Самара

Приёмы управления учебной
деятельностью учащихся на уроках
математики с помощью инструментов
формирующего оценивания

8.

Кузнецова Алла
Викторовна

учитель физики МБОУ
гимназия «Перспектива»
г.о. Самара

Приёмы управления учебной
деятельностью учащихся на уроках
физики с помощью инструментов

формирующего оценивания
9.

Кислицина
Наталья
Владимировна

учитель технологии
МБОУ СОШ «Школа
№ 62» г.о. Тольятти

Современная оценка
образовательных достижений
учащихся на уроках технологии

10.

Лихидченко
Любовь
Сергеевна

заместитель директора
по НМР МБОУ
гимназия «Перспектива»
г.о. Самара

Возможности и риски применения
формирующего оценивания в
образовательном процессе

Круглый стол № 3. «Формирующее оценивание как механизм управления учебно
– познавательной деятельностью обучающихся на уроках гуманитарного цикла»
(кабинет 310)
Руководитель: Коновальцева Наталья Владимировна, доцент кафедры педагогики и
психологии СИПКРО, к.ф.н.
Лидеры: Савельева Марина Евгеньева, учитель английского языка МБОУ гимназия
«Перспектива», г.о. Самара
Сорокин Михаил Алексеевич, учитель истории и обществознания МБОУ
гимназия «Перспектива», г.о. Самара

№

ФИО

Должность и место

выступающего

работы

Тема выступления

1.

Коновальцева
Наталья
Владимировна

доцент кафедры педагогики и
психологии СИПКРО, к.ф.н.

2.

Ахмедова Диана
Вадимовна

учителя английского языка
ГБОУ СОШ им. Полного
кавалера ордена Славы П.В.
Кравцова с. Старопохвистнево
м.р. Похвистневский

Формирующее оценивание на
уроках английского языка

учитель английского языка
ГБОУ СОШ Самарской
области «Образовательный
центр» им. Героя Советского
Союза В.И. Панчикова с.
Богдановка м.р. Нефтегорский

Формирующее оценивание как
современный подход к оценке
образовательных результатов
учащихся на уроках английского
языка

Андреева
Наталья
Олеговна
3.

Мукатова
Махабат
Хабдрахимовна

Формирующее оценивание
коммуникативных учебных
действий на уроках
гуманитарного цикла

4.

Кудряшова
Елена
Алексеевна

учитель английского языка
ГБОУ СОШ № 2 им. В.
Маскина ж.-д. ст. Клявлина
м.р. Клявлинский

Оценивание коммуникативной
компетенции учащихся на
уроках английского языка

5.

Мироненко
Оксана
Владимировна

Учитель английского языка
ГБОУ СОШ № 1
«Образовательный центр» им.
П.М. Ганюшина с. Сергиевск
м.р. Сергиевский

Применение технологии
личностно-ориентированного
обучения при оценивании
достижений учащихся на уроках
английского языка

6.

Козлова Елена
Валентиновна

Учитель английского языка
ГБОУ СОШ № 1
«Образовательный центр» им.
П.С. Ганюшкина с.
Сергиевский м.р. Сергиевский

Особенности применения
формирующего оценивания на
уроках английского языка

7.

Ажаева Айгуль
Иргалеевна

учитель русского языка и
литературы ГБОУ СОШ им.
А.А. Каргина п.г.т.
Краснооктябрьский м.р.
Большечерниговский

Формирование у обучающихся
навыков самоконтроля и
самооценки на уроках русского
языка

8.

Ворновских
Юлия
Владимировна

учитель английского языка
МБОУ гимназия
«Перспектива» г.о. Самара

Приёмы управления учебной
деятельностью учащихся на
уроках английского языка с
помощью инструментов
формирующего оценивания

9.

Мартьянова
Надежда
Владимировна

учитель русского языка и
литературы ГБОУ СОШ им.
Полного кавалера ордена
Славы П.В. Кравцова с.
Старопохвистнево м.р.
Похвистневский

Внедрение формирующего
оценивания на уроках русского
языка и литературы

10.

Кондратьева
Надежда
Сергеевна

учитель обществознания
ГБОУ СОШ № 8 п.г.т.
Алексеевка г.о. Кинель

Формирующее оценивание на
уроках обществознания:
сущность, технологии

11.

Романова Алла
Владимировна

учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ
Школа «Дневной пансион –
84»г.о. Самара

Опыт применения формирующего
оценивания на уроках истории и
обществознания

.

