
№ ФИО предмет преподавания темы опытно-экспериментальной работы  

(компетенция по ФГОС – по таблице) 

1 АЛФЕРЬЕВА Екатерина Юрьевна биология Модель оценки метапредметных результатов на основе межпредметной 

интеграции 

2 АФАНАСЬЕВА Алла Ивановна русский язык и литература Стратегия формирования и оценивания обобщенных знаний 

3 БАРАНОВА Наталья Борисовна начальные классы Применение технологии ТРИЗ для развития и оценивания метапредметных 

результатов 

4. ЕЛЯКОВА Марина Эдуардовна начальные классы Применение технологии ТРИЗ для развития и оценивания метапредметных 

результатов 

5 БЕРЕЗЯК Элина Арвовна химия Разработка элемента комплексного средства оценивания метапредметных 

компетенций 

6 ЖЕЛУДКОВА Наталья Ивановна технология Разработка средств формирования и оценивания ценностных ориентаций 

школьников 

7 КОНЬКОВА Вера Борисовна русский язык и литература Образовательный текст как средство развития и оценивания УУД школьников 

8 КОТОМИНА Ольга Викторовна математика Модель оценки личностных образовательных результатов 

9 КОНЮШАЯ Татьяна Григорьевна руководитель ОДОД Разработка технологии оценка эмоционально-ценностного отношения школьников 

к эстетической деятельности     

10 КУЗЬМИНА Ольга Петровна русский язык и литература СЧС-технология формирования и оценивания метапредметных результатов 

11 ЛУПЕЙЧУК Олеся Владимировна педагог-психолог Технология саморазвития (по Селевко) как средство формирования и оценивания 

личностных результатов 

12 ПЕСТРЯКОВА Ольга Александровна МХК Формирование и оценивание ценностных ориентаций  на уроках «История и 

культура СПб».  Рабочая тетрадь для оценивания 

13 ПОЛОСУХИНА Инна Константиновна музыка Разработка средств формирования и оценивания ценностных ориентаций 

школьников 

14 РОГОЗИНА Марианна Андреевна математика и информатика Разработка критериев и способов оценки сформированности (целостного) 

мировоззрения школьников на основе метода проектов. Модель базы данных 

образовательных результатов 

15 РОДИОНОВА Светлана Александровна английский язык Критерии и способы оценивания исследовательско-проектной деятельности 

школьников 

16 РУНОВА Наталья Мартиевна биология и химия Игра как средство формирования и оценки метапредметных результатов 

17 СТАРК Александр Владимирович английский  язык Разработка заданий для оценки смыслового чтения 

18 ТИТОВА Наталья Александровна начальные классы Модель преемственности начальной и основной школы при реализации 

требований ФГОС 

19 ФЕДОТОВА Татьяна Владимировна русский язык и литература СЧС-технология формирования и оценивания метапредметных результатов 

20 ЧЕРНОВА Татьяна Олеговна зам. директора по УВР Модель методической службы в организации и сопровождении процесса 

внедрения ФГОС в области оценочной деятельности 

21 ШАБЕЛЬСКАЯ Екатерина Алексеевна учитель-логопед Формирование и оценка УУД на логопедических занятиях 

22 ШМАТИНА Ольга Федоровна русский язык и литература Разработка средств формирования и оценивания познавательных и 

коммуникативных УУД 

23 ЮРАСОВА Елизавета Сергеевна английский  язык Критерии и способы оценивания исследовательско-проектной деятельности 

школьников 



 


