План работы ТТГ «Учебные задачи, требующие оценочных действий» на 2018-2019 учебный год
Руководитель Галанова И.А.
Цель: Обогащение образовательной среды и образовательного инструментария для введение технологии КО и
разработка учебных задач, требующих оценочных действий.
Задачи:
1. Координировать деятельность членов группы по практической реализации темы.
2. Совершенствовать образовательную деятельность посредством использования техники и приёмы оценивания.
3. Обеспечить наработку 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.

1.

Организационно-координационная деятельность
Аспект

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Прогнозируемый
результат

Организационные

Планирование

заседания ТТГ

организация

и

до

Руководитель

15.09

ТТГ

Согласованный
план работы ТТГ

работы ТТГ

Утвержденный

Документация ТТГ

перечень

и членов группы

необходимых
документов

и

материалов ТТГ
Индивидуальные
планы

до

Руководитель

20.09

ТТГ

Утвержденные
индивидуальные

непрерывного

планы

профессионального

непрерывного

развития

профессионального

членов

группы

развития

членов

группы
Другие темы

2.

Методическая деятельность
Аспект

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Прогнозируемый
результат

Семинары,

Организация

практикумы,

семинаров:

консультации

1 «Сравнение
образовательны
х результатов с
таксономией
БлумаАндерсона»
2
«Теоретическое
изучение
критериального
оценивания, его
техник,

Руководитель
ТТГ

Методические
рекомендации и

октябрь

методические

1 полугодие

разработки

приемов,
методик»
Практикумы
1 Посещение
уроков

2 полугодие

Консультации
1
«Использование
критериального
оценивания на
различных
этапах урока»

2 полугодие

3. Диагностико-аналитическая деятельность
Аспект

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Прогнозируемый
результат

Диагностика,

Анализ

планов

2 раза

Руководитель

в год

ТТГ

Аналитические

анализ,

непрерывного

мониторинг

профессионально-

диагностические

го развития членов

материалы,

справки,

группы

мониторинговые

Посещение

и 2 раза

анализ уроков

в год

Анализ

2 раза

технологических

в год

листы

карт уроков
Диагностика

2 раза

обогащения

в год

образовательной
среды по теме ТТГ
Диагностика

Поэ-

обогащения

тапно

образовательной
практики

по теме

ТТГ
Мониторинг

2 раза

профессиональног

в год

о

развития

педагогов
Анализ
эффективности

1 раз
и в год

результативности
работы ТТГ
4. Педагогическое конструирование
Аспект

Мероприятие

Сроки Ответственный

Прогнозируемый
результат

Методические

Методические

Весь
Руководитель
учебный группы

Создание электронной
педагогической

год

наработки

рекомендации

Макеты

Весь
учебный Руководитель
год
группы

Пакеты

2
полугоди Руководитель
учебныхе
группы

заданий

Технологические

Весь
учебный
год
Члены группы

карты уроков

Методические
пособия

Весь
учебный
год
Члены группы

лаборатории

