
 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова г. Санкт-Петербурга  

Городская опытно-экспериментальная площадка  

«Балльно-рейтинговая система оценивания внеучебных достижений учащихся»  

(утверждена распоряжением Комитета по образованию № 1272-р от 28.05.2013) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Воспитывать... самая трудная вещь.  

Думаешь: ну, все теперь кончилось! Не тут-то было: только начинается!  

Лермонтов М. Ю. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

 

Приглашаем вас принять участие в работе 4-й городской конференции  

 «Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки внеучебных достижений  

в контексте реализации Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга  

в 2011–2020 гг. «Петербургская школа 2020»». 

 

Конференция состоится 6 ноября 2014 года  

на базе Некрасовского педагогического колледжа №1 по адресу: ул. Кубинская, д.32.  

 

«Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников  – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и со-

циализации» (Григорьев Д.В., Степанов П.В. Базисный учебный план).  

Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была и остается одной из 

самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. И чем разносторонней, многогранней эта 

деятельность, тем сложнее оценить ее результат. 

Критериально-ориентированный учет внеучебных достижений позволяет системно оценить результа-

тивность личностного развития учащегося, его развития как субъекта социальных отношений.  

Важно присутствие на конференции коллег, непосредственно связанных с организацией  

внеучебной работы: заместителей по ВР, классных руководителей, кураторов и т.д. 

 

Регламент работы конференции: 

 Начало регистрации: 09.30. 

 Начало работы: 10.00.  

 Окончание работы: 13.00. 

 

Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, - начните делать то, что никогда не делали. 

Ричард Бах 

Формат работы: педагогические студии 

Педагогическая студия - это своеобразная лаборатория творческих замыслов, где можно проверить но-

вые идеи и предотвратить педагогические и методические ошибки.  

Педагогическая студия рассматривается как неформальное объединение людей в целях общения, свя-

занного с профессиональными интересами, где благодаря моделированию педагогических ситуаций, 

связанных с различными аспектами профессиональной деятельности учителя, участники обретают опыт 

организации педагогической деятельности, повышают свою квалификацию. 

Существенным отличием студийной формы от любой другой традиционной является то, что обучение 

происходит почти одновременно на трех уровнях: теоретическом, методическом и технологическом.  

 (Щуркова Н.Е. «Педагогические технологии»). 

 

ГОЭП 



ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТУДИЙ: 

 

1 СТУДИЯ – «ПАПКА СПЕЦИАЛИСТА» 

Инициатива Стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга в 2011–2020 гг. «Петербургская школа 2020»: переход 

от тезиса «государственный контроль качества» к тезису «общест-

венное измерение качества образования». 

Краткий анонс студийной работы:  

разговор о портфолио достижений учащихся начальной школы: 

портфолио как средство самоорганизации и саморазвития лично-

сти; структура портфолио; особенности составления и ведения 

портфолио; организация учителем начальных классов работы с 

портфолио. 

Участников опытно-

экспериментальной работы мы ори-

ентируем на то, что для полноцен-

ной оценки внеучебных достижений 

учащихся необходимо создавать 

Портфолио достижений.  

В студии будет возможность поде-

литься личным опытом структури-

рования и организации работы с 

Портфолио в начальной школы. 

2 СТУДИЯ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Инициатива Стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга в 2011–2020 гг. «Петербургская школа 2020»: форми-

рование Петербургской концепции духовно-нравственного разви-

тия детей и молодежи.  

Краткий анонс студийной работы:  

разговор о духовно-нравственном развитии и воспитании обучаю-

щихся; о технологиях воспитания, в том числе портфолио; о поис-

ке, выращивании и сопровождении одаренных детей; о воспитании 

лидерских позиций через систему неформального образования. 

Участников опытно-

экспериментальной работы мы ори-

ентируем на то, что роль классного 

руководителя важна для всесторон-

него развития обучающихся.  

В студии будет возможность поде-

литься разработками внеучебных 

мероприятий, проведенных вами в 

ОУ города. 

3 СТУДИЯ – «СТАНДАРТ ОЦЕНКИ»  

Инициатива Стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга в 2011–2020 гг. «Петербургская школа 2020»: переход 

от тезиса «разнообразие в неформальном образовании» к тезису 

«воспитание неформальным образованием». 

Краткий анонс студийной работы:  

разговор о критериях оценки деятельности учащихся во внеучеб-

ной работе: портрет успешного ученика с позиции внеучебной дея-

тельности; формы и методы оценки внеучебных достижений уча-

щихся; самооценка и оценка другими внеучебных достижений уче-

ника. 

В рамках опытно-

экспериментальной работы мы со-

вместно с участниками разработали 

критерии оценки внеучебных дос-

тижений учащихся.  

В студии будет возможно поделить-

ся опытом своей  деятельности, рас-

сказать, по каким критериям учите-

ля (преподаватели) судят об успеш-

ном ученике с позиции внеучебной 

деятельности. 

4 СТУДИЯ – «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

Инициатива Стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга в 2011–2020 гг. «Петербургская школа 2020»: переход 

от философии формирования образовательного учреждения к фор-

мированию  образовательного  пространства. 

Краткий анонс студийной работы:  

разговор об интегральной характеристике: понятие интегральная 

характеристика; особенности составления и использования инте-

гральной характеристики; преимущества использования интеграль-

ной характеристики. 

Участники опытно-

экспериментальной работы осваи-

вают понятие интегральной харак-

теристики и умение использовать ее 

компьютерный вариант.  

В студии будет возможность обме-

няться опытом, задать уточняющие 

вопросы и попробовать свои силы в 

работе с интегральной характери-

стикой. 

5 СТУДИЯ – «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

Инициатива Стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга в 2011–2020 гг. «Петербургская школа 2020»: форми-

рование философии «эффективная школа – школа ответственного 

будущего».   

Краткий анонс студийной работы: 

В арсенале опытно-

экспериментальной работы создано 

достаточное количество разнооб-

разных документов, регламенти-

рующих в дальнейшем возможности 

внедрения БРС оценки внеучебных 



 разговор о документах, которыми должно сопровождаться внедре-

ние БРС внеучебных достижений учащихся в школе; возможных 

рисках внедрения БРС внеучебных достижений учащихся в школе; 

о готовности учителей к оцениванию внеучебных достижений 

учащихся. 

достижений учащихся. В студии 

будет возможность обсудить вопро-

сы о совмещении созданных нами 

документов и тех, которыми руко-

водствуется завуч по ВР. 

6 СТУДИЯ – «ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА»  

Инициатива Стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга в 2011–2020 гг. «Петербургская школа 2020»: переход 

от тезиса  «получения профессии» к тезису «получение образова-

ния для профессии».   

Краткий анонс студийной работы:  

разговор об использовании БРС учета внеучебных достижений 

учащихся в учреждениях СПО; варианты внедрения БРС учета 

внеучебных достижений учащихся; формы и методы оценки вне-

учебных достижений студентов; особенности самооценки внеучеб-

ных достижений с позиции компетентностного подхода. 

Мы считаем важным внедрить 

балльно-рейтинговую систему 

оценки внеучебных достижений  и в 

учреждениях профессионального 

образования. В студии будет воз-

можность обсудить варианты, воз-

можности, риски внедрения. 

Мы очень заинтересованы в присут-

ствии в студии учителей и препода-

вателей, занимающихся профориен-

тационной работой. 

 

До 30 октября 2014 года включительно просим направить методисту ГОЭП Науменко Елене Сергеевне 

заявку на очное участие в конференции по адресу selena1170@mail.ru или по факсу (812) 370-00-01. В 

теме письма указать «Заявка на конференцию». Предусмотрено заочное участие в конференции (стендо-

вые доклады, статьи в сборнике с грифом ISBN, который выйдет в 2014 году). 

Форма заявки:  

ФИО полностью  

Место работы, должность, ученая степень, звание.  

Электронный адрес.  

Контактный телефон.  

Номер секции, тема выступления, тезисы (не более 5).  

Очное/заочное участие  

 

Всем участникам конференции выдаются сертификаты. 

ВАЖНО: СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВНЕ ЗАЯВЛЕННЫХ СРОКОВ, НЕ БУ-

ДУТ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ КОНФЕРЕНЦИИ!!! 

 

До 3 ноября 2014 года необходимо прислать Науменко Елене Сергеевне по электронному адресу  

selena1170@mail.ru текст статьи, разработки внеклассного мероприятия с использованием БРС или 

стендового доклада объемом до 5 страниц для включения в сборник. В теме письма указать «Статья на 

конференцию». Требования к оформлению см. в Приложении. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования присланных материалов.  

 

Мы уверены, что наша совместная работа будет интересной и плодотворной! 

 

Контакты: 

196247, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 32 (1 корпус), тел/факс 370-00-01. 

 

Транспорт - 

Станции метро: «Парк Победы», «Электросила». 

Автобусы: 63, 64, 72 

Троллейбус: 17 

Маршрутное такси: 36, 171, 217. 

Остановка: Новоизмайловский проспект, 45 
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Приложение.  

Требования к оформлению статьи. 

 

Шрифт: Times New Roman 

Кегль: 12 

Междустрочный интервал: 1,15 

Абзацный отступ после абзаца: 6 пт 

Выравнивание по ширине 

 

Заглавие: шрифт жирный, выравнивание по центру. 

Далее: авторы (Ф.И.О., место работы – на 2 строках), курсив, выравнивание справа.  

Далее пропущенная строка. 

Далее текст – максимальный объем 6 листов. 

Указание литературы возможно в соответствии с Едиными требованиями. 

 

Например: 

 

 

 

Использование БРС в ГБПОУ Санкт-Петербурга. 

Науменко Е.С.,  

ГБПОУ Некрасовский педколледж №1 

 

Уже не первый год в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга проводится активная ра-

бота по внедрению балльно-рейтинговой системы оценивания …. 


