
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас на краткосрочный дистанционный курс 

Осенне-зимняя школа – 2016: 

«Содержание и формы организации промежуточной аттестации учащихся на разных 

уровнях школьного образования» 

Школа пройдет с 17 ноября по 01 декабря 2016г.  в онлайн режиме (пять 

образовательных модулей, самостоятельная работа). Обучение на курсах бесплатное. По 

результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. 

17 ноября 2016 года в 15.00 по московскому времени начнется установочно-

ознакомительный вебинар по предстоящим образовательным модулям. Зарегистрироваться 

на мероприятие можно по ссылке: 

https://my.webinar.ru/event/868220 

Подробнее о мероприятии: 

В соответствии со статьей 58 ФЗ-273 «Об образовании в Российской федерации» 

официально в образовательных организациях введено понятие «промежуточная 

аттестация». В рамках данной школы предлагается рассмотреть разнообразные формы, 

способы и содержание промежуточной аттестации школьников на разных уровнях 

образования, в том числе современные методики оценки метапредметных 

образовательных результатов способом решения групповой задачи, оценки умения 

учиться, а также оценочные инструменты и процедуры оценки учебно-предметных 

компетенций, разработанные специалистами образовательной системы Эльконина - 

Давыдова и апробированные в школах не только развивающего обучения, но и в 

традиционных школах разного образовательного уровня. Педагоги смогут получить 

целый пакет образцов контрольно-измерительных материалов для организации у себя в 

образовательной организации промежуточной аттестации.  

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 содержанием и разными формами 

организации и проведения промежуточной аттестации учащихся на разных этапах 

школьного обучения, показать возможности фиксации и интерпретации образовательных 

результатов школьников в ходе промежуточной аттестации. 

 

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 

https://my.webinar.ru/event/868220


образования, генеральный директор Открытого института «Развивающее 

образование» и Независимого центра оценки качества общего образования;  

 Заславский Владимир Моисеевич, кандидат технических наук, член группы 

разработчиков контрольно-измерительного инструмента «SAM», сотрудник 

Открытого института «Развивающее образование» 

 Соколова Ольга Вениаминовна, руководитель группы филологов по разработке 

контрольно-измерительного инструмента «SAM» 

 Шаповалова Людмила Сергеевна, преподаватель-методист Открытого института 

«Развивающее образование», куратор «Сетевой старшей школы» 

 «Осенне-зимняя 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.facebook.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! 

 

А.Б. Воронцов 

 
Генеральный директор 
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