Семинары
Семинары-практикумы
Типичные затруднения при использовании
критериального подхода к оцениванию
задания с развернутым ответом в условиях
ОГЭ по литературе
Системно – деятельностный подход в
организации литературного образования
школьников в условиях ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)
Продуктивные технологии подготовки
учащихся к устному собеседованию по
русскому языку в контексе ОГЭ

Критериальный подхода к оцениванию
задания с развернутым ответом в условиях
ОГЭ по русскому языку

Критериальный подход в контрольнооценочной деятельности учителя
иностранного языка в условиях ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ)
Обучение стратегиям создания устного и
письменного текста в условиях
подготовки школьников к государственной
итоговой аттестации по иностранному
языку (ОГЭ, ЕГЭ)
Стратегии обучения смысловому чтению
на занятиях ИЯ в условиях подготовки
школьников к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ).
Продуктивные технологии подготовки
школьников к выполнению лексико –
грамматических заданий в формате ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ)
Концепция
предметной
области
«Искусство»: стратегии, механизмы и
ресурсы реализации
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Семинары – практикумы:

Обучение стратегиям создания
устного и письменного текста в
условиях подготовки школьников к
государственной итоговой
аттестации по иностранному языку
(ОГЭ, ЕГЭ)

ноябрь2017г.
Таганрогский ф-л
декабрь 2017г.
Шахтинский ф-л

Долгопольская И.Б
Баркова Н.П..

Стратегии обучения смысловому
чтению на занятиях ИЯ в условиях
подготовки школьников к ГИА (ОГЭ,
ЕГЭ).
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инновационной
педагогической практики учителейинноваторов
сетевого
профессионального
сообщества
«СОФИЯ»

Долгопольская И.Б.

Канаева В.М.,
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