В МБОУ «СОШ № 1 ОЙСХАРСКОГО С.П.»
СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
НА ТЕМУ:
«КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ КАК
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ»
«В ОЦЕНКЕ ЗАЧАСТУЮ МАЛО
ПЕДАГОГИКИ И МНОГО ВЛАСТИ»
Е.ИЛЬИН
На всех этапах развития школы при усилении демократических начал в еѐ
организации на первое место выдвигался вопрос поиска эффективных путей
реализации оценочной функции учителя. Новые социальные условия, процесс
обновления образовательных структур, переход их в режим развивающего
обучения вновь обращают внимание учѐных и педагогов-практиков на эту
проблему. Это и обусловило необходимость появления данного семинара, в
котором мы анализируем один из важнейших аспектов педагогического
труда, требующих первоочередного решения при обеспечении
индивидуально-ориентированного обучения.
Контроль и оценка — важнейшие компоненты учебной деятельности:
они помогают ребенку осмыслить изученное, утвердиться в правильности
своих знаний и умений, понять зависимость результатов учения от
вложенного труда, а также постепенно овладеть приемами контроля и
критериями оценки, что является основой самоконтроля и самооценки.
24 сентября в 16.00 в МБОУ «СОШ № 1 Ойсхарского сельского
поселения» состоялся семинар участников стажировочной площадки по
теме: «Контрольно-оценочная деятельность учителя как необходимое
условие управления качеством образования».
Цель семинара: повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов через освоение научно-методических и психологических принципов
организации контрольно-оценочной деятельности»
В семинаре приняли участие 54 педагога различных предметных категорий.

В теоретической части семинара выступили:
 Милиев И.Х. директор «СОШ № 1 Ойсхарского сельского поселения»
 Шатаева Инна Шамхановна - учитель начальных классов
 Касумова Эльбина Жалавдиевна – психолог школы
 Арзамулова Анета Адамсолтаевна - учитель начальных классов

В практической части семинара вниманию присутствующих были
представлены следующие мероприятия:
 мастер класс: «Контрольно-оценочная деятельность учителя как
необходимое условие управления качеством образования»
 презентация: «Альтернативные формы оценивания»
 выступление из опыта работы «Психологические аспекты оценочной
деятельности учителя»

 участие коллектива: было предложено соотнести основные функции
системы оценки результатов учебной деятельности с толкованием их
сущности и путями и методами их реализации

В заключении Инна Шамхановна отметила, что в данном семинаре мы
приподняли только небольшой пласт данной проблемы.
Участники семинара единодушно высказали мнение о том, что такие
семинары им полезны.
В завершении семинара присутствующие и методист Управления
образования, координатор стажировочной площадки в МБОУ «СОШ № 1
Ойсхарского сельского поселения» Эльбуздукаева Роза Алиевна, обратились
со словами благодарности к тем, кто участвовал в подготовке и в
проведении семинара.
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