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Об оценивании метапредметных  

образовательных результатов  

в начальной школе 

Руководителям  

общеобразовательных  

организаций,  

методистам, руководителям  

методических объединений, 

учителям основной школы 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

21 ноября состоится вебинар «Инструментарий оценивания уровня 

сформированности УУД в начальной школе». 

Цель вебинара: повысить уровень профессиональной компетентности 

учителей в области использования инструментария мониторинга метапред-

метных результатов учеников начальной школы (диагностические карты, ме-

тодическое обеспечение организации и оценки проектов, оценочные листы и 

др.). 

Вебинар проводится в форме мастер-класса. 

На мастер-классе мы: 

– обсудим нормативные требования к оцениванию УУД, содержание и 

методику использования инструментов их оценивания; 

– рассмотрим уровни сформированности умения учиться, учебного со-

трудничества, грамотности чтения информационных текстов, их качественные 

характеристики и проявления в действиях школьников.   

В результате вы сможете: 

– обогатить свой арсенал средств оценивания метапредметных результа-

тов школьников на уровне класса и школы;  

– усовершенствовать систему оценки метапредметных результатов; 

– грамотно использовать инструменты оценивания в своей профессио-

нальной деятельности. 

Участники вебинара получат авторские разработки.   

Вебинар адресован учителям начальной школы, завучам, методистам, 

руководителям методических объединений. 

Время проведения: 10.00:11.30 (мск). 

Ведущая: Калашникова Наталья Григорьевна, доктор педагогических 

наук, профессор. 
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Все участники вебинара получают электронный Сертификат, запись ве-

бинара, презентацию ведущего и другие материалы, полезные для практиче-

ской работы. 

Стоимость участия в вебинаре – 990 руб.  

Для участия в вебинаре нужно: 

1) зарегистрироваться по ссылке:  

https://etutorium.ru/auth/register.html?token=8f16a72a5d23890610b79cf8

5d23890610b6ced6 

2) оплатить по ссылке:  

https://klever-ok.ru/product/oceniv_yyd_nach/ 

Физические лица могут также произвести оплату банковской картой 

через онлайн-кассу на сайте Консалтинговой группы «Инновационные реше-

ния» klever-ok.ru. Для этого нужно: 

зайти на главную страницу сайта организации https://klever-ok.ru/,  

найти раздел «Услуги» или «Категории товаров», в нем найти подраздел 

«Новая система оценивания», выбрать вебинар (или курсы ПК) по нужной 

теме, нажать «Добавить в корзину», 

в правом верхнем углу появится надпись «Перейти в корзину», нажать 

на нее, после этого нажать на «Перейти к оформлению».  

Прием платежей от юридических лиц производится на расчетный 

счет (с оформлением договора, акта, счета). Для оформления оплаты необхо-

димо выслать реквизиты оплачивающей организации на адрес info@klever-

ok.ru. 

 

Обратите внимание на график наших вебинаров в ноябре:  

https://klever-ok.ru/2018/10/25/grafik_november/ 

 

Контактное лицо:  

+7-913-084-12-71 – Татьяна Александровна  

e-mail: info@klever-ok.ru 

 

 

Директор 

 

 

Т.А. Карташова 
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