
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на краткосрочный дистанционный курс

Летняя школа -2016:

«Разработка и применение трёхуровневых заданий для учеников начальной, средней
и старшей школы»

Школа пройдет со 2 по 18 июня 2016г. в онлайн режиме (пять образовательных модулей, 
самостоятельная работа). Обучение на курсах бесплатное. По результатам обучения 
выдается удостоверение о повышении квалификации.

2 июня 2016 года в 14.00 по московскому времени начнется установочно
ознакомительный вебинар по предстоящим образовательным модулям. Зарегистрироваться 
на мероприятие можно по ссылке:

https;//mv. vvebinar.ru/event/774218/?t=l 2358

Подробнее о мероприятии:

В последние годы обсуждается проблема оценки индивидуального прогресса учащихся 
как одно из важных направлений повышения качества общего образования. В 
отечественной психологии, педагогике, продолжающей линию культурно-исторического 
подхода JI.C. Выготского и его последователей, индивидуальный прогресс ребенка связан 
с актом (циклом) его развития как процесса становления культурной формы действия, 
стержневым моментом которого выступает опосредствование, т.е. присвоение 
культурного средства и соответствующего ему рефлексивного способа действия. Для 
оценки меры присвоения учащимся того или иного способа действия был разработан 
специальный инструмент «трехуровневая задача». Данный модуль имеет цель -  
познакомить педагогов с созданием, использованием трехуровневых задач, а также с 
интерпретацией их результатов для образовательной практики.

Курс будет интересен учителям начальной, основной и старшей школы, заместителям 
директора школы по учебно-воспитательному процессу, научно-методической работе, по 
оценке качества общего образования, методисты, преподаватели педагогических 
колледжей и университетов..

Цель обучения: познакомить слушателей с методикой проектирования и использования 
трехуровневых задач в образовательном процессе на разных этапах школьного обучения, 
показать возможности интерпретации результатов оценки учебно-предметных 
компетенций школьников.

Организаторы курса: Центр международного сотрудничества по развитию образования 
CICED, Открытый институт «Развивающее образование», Фонд образовательных 
технологий. Курс проводится при поддержке представительства Всемирного банка в 
России.

Преподаватели курса:

• Воронцов Алексей Борисович, кандидат педагогических наук, Почетный работник 
общего образования РФ, Лауреат премии мэра города Москвы в области



образования, генеральный директор Открытого института «Развивающее 
образование» и Независимого центра оценки качества общего образования;

• Львовский Владимир Александрович, кандидат психологических наук, проректор
Открытого института «Развивающее образование»

• Соколова Ольга Вениаминовна, руководитель группы филологов по разработке
контрольно-измерительного инструмента «SAM»

• Нежное Петр Геннадьевич, кандидат психологических наук, руководитель группы
разработчиков контрольно-измерительного инструмента «SAM», сотрудник 
Открытого института «Развивающее образование»

• Горбов Сергей Федорович, руководитель группы математиков по разработке
контрольно-измерительного инструмента «SAM»

«Летняя школа -  2016» будет проводиться в форме краткосрочных (1.5 часа) вебинаров с 
последующей работой в индивидуальном порядке, в рамках которой участникам 
предстоит ознакомиться с теоретическим материалом и решить практические задачи.

Для участия в семинарах и выполнения заданий необходимо зарегистрироваться, пройдя 
по данной ссылке: http://school.edutech.fund

Зарегистрировавшимся на семинар предлагается вступить в группу «Качество 
образования» (https://www.face-book.com/groups/education. quality/-), в которой будет 
организовано обсуждение вопросов, рассмотренных в рамках вебинаров и общение с 
лекторами курса. Также через группу будет осуществляться техническая поддержка 
вебинаров -  вы сможете обратится туда в случае неполадок, связанных с онлайн 
трансляцией, и вам будет оказана помощь.

Дополнительную информацию о мероприятиях вы можете получить по телефону 
+7 (916) 555-1110 (Масленкова Ольга), а также на сайте дистанционного обучения Фонда 
образовательных технологий http://school.edutech.fund

Ждем вас на наших мероприятиях!
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