
Программа семинара 
Пленарная часть 10.00–10.50 
1. Вступительное слово 

Зенцова Светлана Александровна, 
начальник сектора образовательных учреждений  

отдела образования администрации  
Центрального района СПб 

2. Эффективность работы школы в условиях ФЗ-273 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

Трошнева Елена Николаевна, 
директор школы № 612, к.техн.наук 

3. Оценивание в условиях новых ФГОС ООО: трудности 
перехода 

Крылова Ольга Николаевна, 
научный руководитель, д.п.н., 

 проректор по научной работе СПб АППО 

4. Оценка достижений учащихся на уроках математики  
Елькина Надежда Александровна, 

учитель математики 
5. Оценочная деятельность на уроках гуманитарного цикла  

(на примере русского языка) 
Носкова Татьяна Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

6. Интегрированные связи на уроках естественного цикла 
Тихонова Светлана Петровна, 

учитель физики 

Практическая часть 11.00–11.40 
Практикум по разработке компетентностных оценочных процедур. 
Работа в группах. Представление результатов. 

Крылова Ольга Николаевна, 
научный руководитель, д.п.н., 

 проректор по научной работе СПб АППО 
Ворохобова Наталья Евгеньевна, 
заместитель директора по ОЭР 

Подведение итогов семинара. Заключительное слово 
Крылова Ольга Николаевна, 

научный руководитель, д.п.н., 
 проректор по научной работе СПб АППО 

Информация о школе 
1993 г. – открытие школы; 

1993–1996 гг. – районная опытно-экспериментальная площадка 
по реализации концепции «Культура. Экономика. Творчество»; 

1996–1999 гг. – городская экспериментальная площадка по теме 
«Школа равных возможностей»; 

1999–2008 гг. – федеральная экспериментальная площадка 
по теме: «Подготовка школьников к профессиональному 
самоопределению в изменяющихся экономических условиях»; 

2008–2011 гг. – районная опытно-экспериментальная площадка по 
теме «Модель преемственности развития ключевых компетенций 
учащихся в основной и старшей школе»; 

2011–2014 гг. – районная опытно-экспериментальная площадка по 
теме «Проектирование контрольно-оценочных процедур на 
ступени основного образования»; 

2013-2016 гг. – районная опытно-экспериментальная площадка по 
теме «Разработка и внедрение компетентностных контрольно-
оценочных процедур достижения метапредметных 
образовательных результатов учащихся основной школы в 
условиях введения ФГОС». 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

191119, Санкт-Петербург,  
ул. Звенигородская, д. 30а, литер А, 

тел/факс 764-80-48 
адрес сайта: sch612.edusite.ru 

 

Отдел образования администрации  
Центрального района Санкт-Петербурга 

ГБОУ ДПО ЦПКС «Информационно-методический центр» 
Центрального района Санкт-Петербурга 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 612 
Центрального района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР 

Проектирование компетентностных 
контрольно-оценочных процедур  

в основной школе 
 

 

 
«Четыре столпа» образования: 

 научиться познавать, научиться делать, 
 научиться жить вместе, научиться жить. 

Жак Делор 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
13 февраля 2014 г. 


