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Полное наименование учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №540 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Адрес: Санкт-Петербург ул. Оптиков д.46 к.3 лит А 

Руководитель (директор): 

Ипатова Ирина Игоревна 

Контактные лица: 

Дмитриева Ольга Владимировна, +79214060213, o.dmitrievaelt@gmail.com  

Иванова Татьяна Владимировна, +79112424923, tatvladim@yandex.ru  

Свистунова Ирина Юрьевна, +79643926575, svistunovairene@yandex.ru  

Тема семинара: Цифровые инструменты формирующего оценивания 

Категория участников: педагогические работники, методисты, администрация ОО 

Краткое описание содержания семинара:  

Формирующее оценивание является такой формой оценивания достижений, которая 

способствует повышению учебной мотивации, индивидуализации учебного процесса и 

развивает самостоятельность в обучении. Представляя собой оценивание в процессе обучения, 

формирующее оценивание включает в себя анализ знаний, умений, ценностных установок 

обучающегося. Его цель — отслеживание прогресса, диагностика и корректировка в процессе 

обучения. Обязательным условием успешного применения технологии формирующего 

оценивания является непрерывность процесса оценивания. Достижения учащихся 

рассматриваются в их динамике, т. е. результаты данного оценивания сравниваются с 

предыдущими результатами ученика. В настоящее время разработан значительный 

методический инструментарий приемов, техник, способов, практик реализации 

формирующего оценивания, в том числе с использованием информационных компьютерных 

технологий. Существует множество возможностей, которые позволяют учителю мгновенно 

получить обратную связь от учеников и адаптировать свою работу в соответствии с 

индивидуальными потребностями учащихся. В распоряжении преподавателей имеется 

множество цифровых инструментов для сбора важных данных об успеваемости своих 

учеников, с помощью этих цифровых инструментов возможно произвести своеобразное 

сканирование процессов понимания учениками учебного материала. Участники секции 

представят опыт применения цифровых инструментов технологии формирующего 

оценивания. 

Дата проведения: 23.03.2022  

Начало: 14.00 

Ссылка для регистрации на семинар: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVKqSrZD4DILmdbhG7VGM6Ji9R8_MB-

u3u7UITQYfpI0MG1g/viewform?usp=sf_link  
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Программа семинара 

Время 
Содержание деятельности или название 

выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

Пленарная часть 

14.00 
Приветственное слово. Навыки XXI века как 

основа качественного образования. 

Ирина Игоревна Ипатова, 

директор ГБОУ гимназия №540 

14.15 

От общего минимума к индивидуальному 

максимуму: опыт применения технологии 

формирующего оценивания в учебном процессе. 

Дмитриева Ольга 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР, учитель 

английского языка  

Иванова Татьяна 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы  

Работа по секциям 

14.45-15.30 Трек 1. Когда мы получаем настоящие знания? 

 
Приемы целеполагания и планирования на уроках 

истории и обществознания.  

Ефимов Андрей Владимирович, 

учитель истории и 

обществознания 

Самойлова Светлана 

Валерьевна, учитель истории и 

обществознания 

Шитик Кира Викторовна, 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

Задания с невербальной поддержкой в 

формирующем оценивании при изучении 

географии.  

Миллер Антон Львович, 

учитель географии 

14.45-15.30 Трек 2. Как научиться думать? 

 
Организация обратной связи на уроках 

технологии: цифровые инструменты.  

Басалаева Вера Владимировна, 

учитель технологии 

 

Цифровые инструменты формирующего 

оценивания для развития читательской 

грамотности на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности 

Гущина Татьяна 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 
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Косинова Людмила 

Викторовна, учитель русского 

языка и литературы 

14.45-15.30 Трек 3. Не идти вперед - значит идти назад? 

 

Развитие навыка актуализации концептуальной 

информации в художественном произведении и 

оценка достоверности информации посредством 

приемов формирующего оценивания 

Васильева Мария Леонидовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 
Модель педагогического сопровождения 

учащихся при подготовке к ГИА      

Гвоздецкая Марина Павловна, 

учитель английского языка  

Свистунова Ирина Юрьевна, 

заместитель директора по 

УВР, учитель английского 

языка  

 

14.45-15.30 Трек 4. Знание или понимание? 

 
Ментальные карты: критериальный подход к 

оцениванию.  

Атанова Оксана Викторовна, 

учитель английского языка 

Мухортова Наталья 

Владимировна, учитель 

английского языка 

Савельева Людмила 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

 
Инфографика как способ доказательства 

понимания.  

Минникова Ирина Витальевна, 

учитель математики 

Тимофеев Борис Борисович, 

учитель математики 

Подведение итогов 

15.30-15.40 Кофе-брейк   

15.40-16.30 
«Лучший способ предсказать будущее - создать 

его». Мастермайнд. Рефлексия. 

Дмитриева Ольга 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР ГБОУ 

гимназии №540, учитель 

английского языка  

Иванова Татьяна 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР ГБОУ 

гимназии №540, учитель 

русского языка и литературы  
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Схема проезда: 

от станции метро "Старая Деревня" 

до остановки "улица Туристская" троллейбус 23, автобус 154; 

 

до остановки "улица Мебельная" 

автобус 125, 154а, маршрутное такси К-166,  К-279. 

 


