Министерство
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Новосибирской
области

Информация о семинаре
«Модели и технологии объективной оценки учебных и воспитательных
достижений обучающихся»
В соответствии с Планом-графиком реализации мероприятия 2.12
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом посредством
разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и поддержки сетевых
методических объединений» государственной программы Новосибирской
области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
реализуемого при поддержке субсидии из федерального бюджета, в рамках
реализации Государственной программы «Развитие образования»
25 октября 2018 года
в г. Новосибирске проводится Межрегиональный семинар «Модели и
технологии объективной оценки учебных и воспитательных достижений
обучающихся» (далее – Семинар).
Организаторы Семинара: Министерство образования Новосибирской
области; ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический
университет»; Государственное казенное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования» (ГКУ НСО
НИМРО).
К участию в семинаре приглашаются: руководители и представители
органов управления образованием, институтов развития образования,
институтов повышений квалификации, центров оценки качества образования;
руководители и заместители руководителей образовательных организаций;
педагогические работники образовательных организаций.
Цель
проведения
Семинара:
представление,
обобщение
и
распространение опыта регионов в области оценки учебных и воспитательных
достижений обучающихся.
25 октября 2018 г. очно и в режиме вебинара на площадке ГКУ НСО
НИМРО будет организована работа проектных и дискуссионной сессий:
Проектная сессия 1: Модели и технологии объективной оценки
метапредметных результатов (начало – 10:00, время местное).
Проектная сессия 2: Модели и технологии объективной оценки личностных
результатов (начало – 12:30, время местное).
Дискуссионная сессия: Можно ли провести оценку «гармоничной, социально
ответственной личности»? (начало – 15:00, время местное).
Очная часть Семинара состоится 25 октября 2018 г. в ГКУ НСО НИМРО
по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, 3 этаж, Конференц-зал.

Для участия в семинаре можно зарегистрироваться на сайте ГКУ НСО
НИМРО (nimro.ru) или по ссылке https://goo.gl/forms/yS1GC4bQDBNUF9ha2 .
Формы работы и взаимодействия участников семинара:

очная (участие с докладом, участие в качестве слушателя);

дистанционная (участие с докладом, участие в качестве слушателя).
Заявки на участие с докладом можно отправлять на электронную почту:
psynscm@gmail.com .
Полная информация о Семинаре, программа, ссылка на веб-трансляцию будут
размещены не позднее 10 октября 2018 года на сайте ГКУ НСО НИМРО
(nimro.ru).
Видеозапись выступлений и презентации Семинара будут доступны для
ознакомления на сайте ГКУ НСО НИМРО (nimro.ru).
Всю необходимую информацию по проведению Семинара можно получить у
координаторов:
Полянская Светлана Юрьевна, телефон: +7 (383) 347-80-44; электронная почта
psynscm@gmail.com
Ахметова Регина Маратовна, телефон: +7 (383) 347-30-45, электронная почта:
regina-a@mail.ru
Техническая поддержка: Нассонов Андрей Сергеевич, начальник отдела
информационных технологий, телефон +7 (383) 347-80-52.

