Организации – участники конференции
ГБОУ гимназия № 49 Приморского района СПб
ГБОУ лицей № 273 Колпинского района СПб
ГБОУ школа № 297 Пушкинского района СПб
ГБОУ лицей № 554 Приморского района СПб
ГБОУ школа № 630 Приморского района СПб
ГБОУ гимназия № 631 Приморского района СПб
ГБОУ школа № 635 Приморского района СПб
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
педагогического профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов «Информационнометодический центр» Приморского района СПб
Головной центр мониторинга
Отраслевой системы НИУ ИТМО

и

сертификации

НМУ
«Национальный
институт
образования»
Министерства образования Республики Беларусь
МАОУ ДО «Технополис», г. Сургут, Тюменской
области,
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия № 42, г. Барнаул

Metrology
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр»
Приморского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга

Региональная научно-методическая
конференция
Педагогические измерения в контексте ФГОС
с использованием современных информационных
коммуникационных технологий

ПРОГРАММА

Модератор: Полторацкая Ирина Викторовна, заместитель директора
по инновационной работе ИМЦ Приморского района СанктПетербурга

25 ноября 2019
Санкт-Петербург

13.00 - 15.00 Пленарное заседание

Вступительное слово. Сетевой проект: «Педагогические
измерения в контексте ФГОС с использованием современных
информационных коммуникационных технологий».
Бояшова Светлана Анатольевна, директор Головного
мониторинга и сертификации Отраслевой системы НИУ ИТМО,
технических наук.

центра
доктор

«Развитие метода педагогических измерений в оценке
качества образования и оценке эффективности деятельности
педагогических работников».
Токаревских Наталья Александровна, методист ГБОУ школа № 297
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

«Методы оценки
использованием ИКТ».

знаний,

умений,

навыков

с

Супрягина Ирина Ивановна, учитель математики,
Волкова Татьяна Ивановна, учитель информатики,
ГБОУ лицей № 273 Колпинского района Санкт-Петербурга.

«Педагогические измерения как инструмент оценки
метапредметных результатов обучения в рамках реализации
ВСОКО».
Иващенко Людмила Егоровна, директор,
Иванова Александра Сергеевна, заместитель директора по УВР,
Рогова Ирина Алексеевна, учитель информатики,
Петрова Влада Олеговна, учитель информатики,
Тюгулева Татьяна Анатольевна, учитель информатики,
ГБОУ школа № 630 Приморского района Санкт-Петербурга.

«Модель внутришкольной системы педагогического
мониторинга здоровья обучающихся с использованием ИКТ».
Петухова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по УВР, учитель,
ГБОУ лицей № 554 Приморского района, Санкт-Петербурга.

«Применение метода педагогических измерений в оценке
качества образования творческих объединений ОДОД»
Кузнецова Елена Александровна, заведующий отделением дополнительного
образования детей ГБОУ школа № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга

«Интеграция модели системы независимой
качества образования в рабочую программу учителя».

оценки

Полозов Андрей Милеевич, заместитель директора по УВР ГБОУ школа
№ 635 Приморского района Санкт-Петербурга.

«Разработка модели управления персоналом на основе
эффективного контракта и использования ИКТ».
Чурсина Любовь Николаевна, заведующий ГБДОУ детский сад № 72
Приморского района Санкт-Петербурга.

«Оценка качества знаний обучающихся 7 класса по
русскому языку в соответствии с ФГОС».
Березина Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга.

«Подготовка обучающихся к промежуточной и итоговой
аттестации по математике через систему диагностических
тестов».
Кулагина Маргарита Евгеньевна, учитель математики ГБОУ лицей
№ 273 Колпинского района Санкт-Петербурга.

«О коррекции курса по предмету с учетом результатов
педагогических измерений».
Баженова Вера Юрьевна, методист ГБОУ гимназия № 631 Приморского
района Санкт-Петербурга.

On-Lain трансляции
«Особенности оценки качества образования в республике Беларусь».
Ходыко Татьяна Ивановна, методист высшей категории отдела методического
обеспечения гуманитарного образования НМУ «Национальный институт
образования» Министерства образования Республики Беларусь.
«Многоуровневая система оценки качества образования».
Крымова Лариса Николаевна, заместитель директора по УВР Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 42 г. Барнаул,
кандидат педагогических наук.
«Разработка средств измерений для оценки метапредметных
результатов в системе дополнительного образования школьников».
Кротова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР, Баранова
Александра Андреевна, педагог дополнительного образования, Семочкина
Наталья Александровна, методист.
МАОУ ДО «Технополис», г. Сургут, Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа.

15.00 - 16:00 Открытый микрофон

