
 
Программа  

Межрегионального семинара «Модели и технологии объективной оценки 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, учебных и 

личностных достижений учащихся в ходе реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках 

реализации концепций модернизации содержания и технологий обучения по 

учебным предметам «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ» 

 

Организатор: ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» 

Участники: 

- специалисты Министерства образования и науки Челябинской области; 

- специалисты ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации»; 

- представители учреждений высшего профессионального образования; 

- представители ведущих российских издательств, а также издательств 

Челябинской области; 

- члены сетевых сообществ учителей-предметников Челябинской области. 

- руководящие и педагогические работники общеобразовательных 

организаций Челябинской области. 

Дата проведения: 16 апреля 2019 г. 

Время проведения: 09-13.30 часов (по московскому времени) 

Место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», аудитория 309 

Форма участия: очная, очная в режиме видеоконференцсвязи 

 

09.00–09.20 Открытие семинара 

 Представитель Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Хохлов Александр Викторович, исполняющий 

обязанности ректора ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» 

Солодкова Марина Ивановна, первый проректор ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», Почетный 

работник общего образования 



09.20–09.30 Актуальные ориентиры обновления содержания общего 

образования с учётом предметных концепций 

 Соловьева Юлия Алексеевна, представитель экспертной 

группы проекта, вице-президент Союза «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций», кандидат экономических 

наук 

09.30–09.40 От школы к жизненному самоопределению: концепции 

модернизации обучения по учебным предметам «Физическая 

культура», «ОБЖ» и предметной области «Технология» как 

инструмент реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

 Шталева Наталья Рудольфовна, доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный аграрный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент  

09.40–09.45 Использование учебно-методических комплектов и электронных 

ресурсов корпорации «Российский учебник» по ОБЖ и 

физической культуре как эффективные инструменты оценивания 

предметных и метапредметных результатов,  формирования 

личностных результатов в соответствии с предметными 

Концепциями (видео доклад) 
 Миронов Сергей Константинович, ведущий редактор 

издательской группы «Российский учебник», автор 

учебников по ОБЖ для 10 и 11 класса, методических и 

дидактических пособий по курсу «ОБЖ» 

09.45–09.55 Интерактивные цифровые инструменты образовательной 

платформы «Российская электронная школа» в формирующем 

оценивании индивидуальных достижений обучающихся в 

условиях реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам  

 Хафизова Наталья Юрьевна, старший преподаватель 

кафедры естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

09.55–10.05 Формирование системных научных знаний по технологии  как 

цель современного технологического образования  и ее 

отражение в новом учебнике (он-лайн трансляция) 

 Пичугина Галина Васильевна, ведущий научный 

сотрудник ФГБ НУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», доктор 

педагогических наук, кандидат химических наук, профессор, 



главный редактор журнала «Школа и производство»  

10.05–10.15 Формирование у будущих учителей технологии компетенций в 

области оценивания метапредметных, предметных и личностных 

образовательных результатов  

 Шарипова Эльвира Фоатовна,   доцент кафедры 

технологии и психолого-педагогических дисциплин ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», кандидат педагогических 

наук, доцент 

10.15–10.20 Современные подходы к оцениванию планируемых предметных 

результатов по технологии: из опыта Ямало-Ненецкого 

автономного округа (видео доклад) 

 Нагибин Николай Иванович, методист Центра отрытого 

образования ГАОУ ДПО Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Региональный институт развития образования», 

кандидат педагогических наук 

10.20–10.25 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» как инструмент развития системы преподавания (видео 

доклад) 

 Матвеев Анатолий Петрович,  профессор кафедры теории 

и методики физического воспитания факультета физической 

культуры и спорта ГОУ ВО «Московский государственный 

областной университет», доктор педагогических наук, автор 

УМК по физической культуре для 1-11 классов АО 

«Издательство «Просвещение»  

10.25–10.30 Развитие стимулирующий среды для оценки достижений 

учащихся (на примере ФГБОУ «Международный детский центр  

«Артек») (видео доклад) 
 Позняков Владислав Александрович, инструктор по 

физической культуре ФГБОУ «Международный детский 

центр  «Артек»  

10.30–10.40 Достижение личностных результатов обучения как средство 

формирования социально ориентированной личности с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Цапов Евгений Геннадьевич, заведующий кафедрой 

физической культуры ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Носова», 

кандидат биологических наук, доцент 

10.40–10.50 Оценивание личностных и учебных достижений учащихся: 

современные тенденции (на примере учебных предметов 

«Физическая культура» и «ОБЖ») (видео доклад) 
 Гарник Екатерина Алексеевна, директор Центра общего 

образования КГБОУ ДПО  «Хабаровский краевой институт 

развития образования»  



10.50–11.00 Концепция преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: новый взгляд на цели и 

задачи предмета (видео доклад) 
 Борсаков Валерий Игоревич, учитель ОБЖ, методист 

редакции ОБЖ и физической культуры АО «Издательство 

«Просвещение»  

 

11.00–11.10 Ресурсные возможности интерактивных методов обучения на 

примере интеграции учебных предметов «Технология», 

«Физическая культура» и  «ОБЖ» как средство управления 

качеством обучения в современных условиях модернизации 

образования  

 Рыбкина Татьяна Александровна, директор ОО «Первая 

школа экотуризма «Веселая мельница», директор 

образовательного центра «Максимум», кандидат 

педагогических наук, Почетный работник общего 

образования РФ 

 

11.10–11.20 Современные механизмы и методические ресурсы обновления 

содержания и технологий обучения на основе разрабатываемых 

концепций учебных предметов: модельная региональная 

основная образовательная программа основного общего 

образования  

 

 Уткина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой 

естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

11.20–11.45 Подведение итогов семинара 

 Представитель Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Хохлов Александр Викторович, исполняющий 

обязанности ректора ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» 

Солодкова Марина Ивановна, первый проректор ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», Почетный 

работник общего образования 

 

11.45–12.15 Перерыв 

 



12.15–13.30 Работа предметных секций 

аудитория 

309 
Обсуждение Концепции преподавания учебного предмета 

«Технология» 

 Спикеры: 

Коликова Елена Георгиевна, старший преподаватель 

кафедры естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

Горбунова Галина Владимировна, учитель технологии 

МАОУ «Гимназия № 96 г. Челябинска» 

 Концепция преподавания предметной области «Технология»: 

новые возможности объективной оценки учебных и личностных 

достижений учащихся 

 Горбачёва Ирина Васильевна, заместитель директора по 

научно-методической работе МБОУ «Лицей № 120 

г.Челябинска» 

 Современные подходы комплексной оценки качества 

технологической подготовки школьников средствами проектной 

деятельности (видео доклад) 

 Гилева Елена Анатольевна, методист по технологии 

Корпорация «Российский учебник», кандидат 

педагогических наук, 

 Экзистенциональный проект как показатель учебных и 

личностных достижений школьника в процессе освоения 

содержания предметной области «Технология» (видео 

доклад) 

 Мицук Ольга Владимировна, доцент кафедры 

образовательных областей «Искусство» и «Технология» 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», 

кандидат педагогических наук 

 Переход на новое содержание преподавания учебного предмета 

«Технология» в условиях современной информационной 

технической и технологической среды (видео доклад) 

 Казакевич Владимир Михайлович, ведущий научный 

сотрудник Института стратегии развития образования РАО, 

доктор педагогических наук, профессор, автор УМК 

«Технология» для 5-9 классов АО «Издательство 

«Просвещение»  

аудитория 

310 
Обсуждение Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура»  



 Спикеры: 

Васильева Надежда Ивановна, старший преподаватель 

кафедры естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

Цапов Евгений Геннадьевич, заведующий кафедрой 

физической культуры ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Носова», 

кандидат биологических наук, доцент 

 Оценивание образовательных результатов и достижений 

обучающихся в рамках реализации концепции учебного предмета 

«Физическая культура» (видео доклад) 

 Федорова Наталья Викторовна, учитель физической 

культуры МБОУ «Печерская средняя школа» Смоленской 

области  

аудитория 

311  
Обсуждение Концепции преподавания предметной области 

«ОБЖ»  

 Спикеры: 

Шталева Наталья Рудольфовна, доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный аграрный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Чуриков Владимир Викторович, преподаватель--
организатор ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 112 г. Челябинска» 

 Предметные компетенции и результаты обучения: логика 

представления в образовательных программах по ОБЖ (видео 

одклад) 

 Панфилкина Ольга Владимировна, преподаватель-

организатор ОБЖ МОАУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением немецкого языка № 61 

имени А.И. Морозова» города Оренбурга 

 Технологии объективной оценки метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «ОБЖ» для оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

 Доронина Виктория Викторовна, преподаватель-

организатор ОБЖ МОУ Полетаевской средней 

общеобразовательной школы Сосновского муниципального 

района  

 

 


