
МБОУ Академический лицей г. Томска 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре « Итоговая аттестация обучающихся 4-х
классов на основе технологии Mastex»

который состоится 22/09/ 2016 года

Цель вебинара: установление сетевого дистанционного взаимодействия Академического 
лицея г. Томска и школ посольства г.Сеул на базе школы «Русский Дом» технологии 
Mastex,повысить мотивационную привлекательность дистанционного образования, 
совместить учебно-методические комплекты ПНШ и школ посольства г.Сеул по базе 
технологии Mastex.

В ходе проведения вебинара будет представлена технологии Mastex, продемонстрированы 
возможности ее применения в УМК ПНШ как форма оценки качества результатов 
промежуточной аттестации обучающихся 4-х классов, намечены пути взаимодействия в 
рамках реализации гранта по Соглашению№08\У{)4.21.0091 от 23.09.2016.

Краткая характеристика технологии Mastex: анализ данных осуществляет 
искусственный интеллект, выявление не только положительных, но и отрицательных 
знаний,
продуманная до мелочей система защиты от сбоев и быстрого восстановления в случае их 
возникновения, интеллектуальные алгоритмы точно описывают поведение объекта во 
время успеха, провала, а также до и после совершения фатальных ошибок, 
автоматизированная система анализа генерирует отчет и сама рассылает его как 
составителям заданий, так и вышестоящим инстанциям, 
мониторинг можно проводить как для точных и естественных наук, так и для 
гуманитарных, каждый участник диагностики получает для работы итоговый 
персональный результат.
Официальная информация: на специальном сайте http://mastex.info 

Программа вебинара:

14.45-15.00 -  установление связи, подготовка рабочего места для проведения вебинара.

15.00-15.30 1. Приветственное слово

Семенова Светлана Павловна

учитель начальных классов высшей категории, руководитель методического объединения 
начальных классов Академического лицея г. Томска

Изучение запроса. Опрос учителей г.Сеул о трудностях проведения итоговой аттестации.

15.30-16.00 2. Выступление

« Особенности построения дистанционной формы итоговой аттестации на основе 
технологии Mastex».

Семенова Светлана Павловна

http://mastex.info


Перечень рассматриваемых вопросов:

1. Совместимость учено-методических комплектов ПНШ и школ посольства г.Сеул. 
Основные вопросы и предметные линии (математика, русский язык).

2. Особенности тестирования по английскому языку.
3. Особенности разработки тестов по русскому языку и математике.
4. Совместимость и универсальность тестов на основе технологии Mastex по 
различным УМК.

5. Анализ олимпиадных задач по окружающему миру и литературному чтению.

3. Индивидуальное консультирование

По всем вопросам организации вебинара обращаться:

Семенова Светлана Павловна, тел. +7 903 953 20 49, эл.адрес swet.semen@vandex.ru

Тоболкин Антон Александрович, тел. + 7 962 784 50 62, эл. адрес tobantal@gmail.com

mailto:swet.semen@vandex.ru
mailto:tobantal@gmail.com


На вебинаре 22 сентября 2016 года, который провела для нас Семёнова С.П.,
присутствовали
учителя "Русского дома":

1. Кузь Ольга Владимировна, окружающий мир, завуч
2. Зарубина Ольга Сергеевна, математика
3. Варгунина Наталья Александровна, английский язык
4. Смирнова Маргарита Григорьевна, координатор


