
План работы тематической творческой группы
 «Введение технологии КО. Техники и приёмы оценивания»

 на 2018-2019 учебный год
Руководитель Чурикова И.Г.

Цель.  Обогащение образовательной среды и образовательного инструментария для введение технологии КО и использование техник и
приемов оценочной деятельности.

Задачи.
1. Координировать деятельность членов группы по практической реализации темы.

2. Совершенствовать образовательную деятельность посредством использования техник и приёмов оценивания. 
3. Обеспечить продолжение наработки учебных заданий предметного и метапредметного содержания, направленных на критериальное

оценивание результатов.
4. Осуществлять методическое сопровождение профессиональной деятельности членов группы.
5. Обобщить практические наработки членов группы.

Направления деятельности
1. Организационно-координационная деятельность

Аспект Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый
результат

Организационные
заседания ТТГ

Планирование  и
организация  работы  ТТГ
в 2018-2019 учебном году

Документация  ТТГ  и
членов группы

до 15.09 Чурикова И.Г. Согласованный  план
работы ТТГ

Утверждение  перечня
необходимых документов
и материалов ТТГ

Индивидуальные  планы
непрерывного
профессионального
развития членов группы

до 20.09 Чурикова И.Г. Утвержденные
индивидуальные  планы
непрерывного
профессионального
развития членов группы

 Обсуждение вопросов по
темам педсоветов:

ноябрь
декабрь

ЧуриковаИ.Г.
 

выступление  на
педагогическом совете



материалы  по
обогащению
образовательной среды

до 31. 12 Чурикова И.Г. наличие  материалов  по
обогащению
образовательной среды

материалы  по
обогащению
образовательной
практики

до 01.05 Чурикова И.Г. наличие  материалов  по
обогащению
образовательной
практики

 обсуждение 
осуществления 
комплексного проекта
«Критериальное 
оценивание как фактор 
повышения качества 
образовательного 
процесса Гимназии  и 
образовательных 
результатов 
воспитанниц» 

12  декабря Чурикова И.Г.

2. Методическая деятельность
Аспект Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый

результат
Семинары,
практикумы,
консультации 

Организация семинаров:
1 Техники и приемы

оценивания.
2  Способы

обогащения
образовательной
среды  через
разработку
заданий,
направленных  на
оценивание
результатов.

1 четверть

2 четверть

Чурикова И.Г.

Чурикова И. Г.

Методические
рекомендации и
методические разработки



3 четверть

4 четверть

Чурикова И.Г.

Практикумы
1.Способы  обогащения
образовательной  среды и
практики гимназии 
2Обогащение 
образовательной среды 
для преподавания 
иностранного языка

4Обогащение 
образовательной 
практики на уроках 
технологии

Воробьева Л.И.

Консультации
1  технологическая  карта
урока
2
3
4

3. Диагностико-аналитическая деятельность
Аспект Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый

результат
Диагностика,  анализ,
мониторинг

Анализ  индивидуальных
планов  непрерывного
профессионального
развития членов группы 

2 раза в год Чурикова И.Г. Аналитические  справки,
диагностические
материалы,
мониторинговые листы

Посещение  и  анализ 2 раза в год



уроков
Анализ  технологических
карт уроков

1 раз в четверть

Диагностика  обогащения
образовательной  среды
по теме ТТГ

2 раза в год

Диагностика  обогащения
образовательной
практики по теме ТТГ

Поэтапно 

Мониторинг
профессионального
развития педагогов

1 раз в четверть

Анализ  эффективности  и
результативности  работы
ТТГ

1 раз в год

4. Педагогическое конструирование
Аспект Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый

результат
Методические
наработки

1.Подбор  и  использование  оценочных  техник  и
приёмов  на  уроках  английского  языка  в  5-6
классах.
2.Критерии  оценивания  письменных  творческих
заданий (описание  графика,  передача  содержания
текста  и  монологическое  высказывание  по  теме)
по немецкому языку.
3. Опыт использования оценочных техник и 
приемов на уроках английского языка.

4. Обогащению образовательной среды и 
образовательного инструментария для выявления 
образовательных результатов на уроках истории.

5.Оценочные технологии на уроках французского 
языка в 8 классах.

Никулин А.С. 

Чурикова И.Г.

Воробьева Л.И.

Губич Н.А. 

Фролкина Г.Н. 

Горожанкина А.Е.

1.Представление
методических рекомендаций
на заседании ТТГ 
2.Методические
рекомендации по темам



6.Оценочные технологии на уроках французского 
языка в 7 классах.

6. Применение технологий оценивания рисунка на 
уроках ИЗО.

7.Оценочные техники на уроках технологии.

8. Критерии оценивания на уроках физической 
культуры 

Кузнецова Е.Н.

Ильина Е.Н.

Леконцева Н.Н.

Макеты  

Пакеты учебных заданий

Оценочные техники и приемы.

30.12
15.05

Чурикова И.Г. Представление результатов 
применения  оценочных
техник и приемов.

Технологические карты уроков после
проведения
открытых

уроков

Овладение  анализом
проведения урока по ТКУ

Методические пособия
 «Оценочные  техники  и  приемы  на  уроках
французского языка»
«Оценочные карты на уроках технологии»
«Критерии оценивания письменных творческих 
заданий»
 

Фролкина Г.Н.
Горожанкина А.Е.
Губич Н.А.
Чурикова И.Г.

Представление
методического пособия 
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