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Итогом деятельности опытно-экспериментальной площадки на подготовительном этапе стали 
следующие результаты: создан и опубликован пакет нормативных документов и 
апробационных методических материалов для внедрения БРС учета внеучебных достижений 
учащихся; разработана модель учета внеучебных достижений учащихся; создана 
видеоконсультация и методические рекомендации для участников ОЭР 
Нашу работу оценивала эксперт к.п.н., доцент кафедры управления и экономики Спб АППО 
Е.Г. Курцева. Проведенная экспертиза показала, что полученные в рамках подготовительного 
этапа результаты совпадают с заявленными и является целесообразным продолжение 
деятельности ОУ в статусе городской опытно-экспериментальной площадки. 
В Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга мы нашли близкие нам 
положения: «…обеспечение условий развития каждого человека», «…петербургская Школа 
создана для человека и человеком, она –  пространство и результат жизнедеятельности 
Учеников, Учителей, Общества», т.е. одним из основных ориентиров новой государственной 
образовательной политики является обеспечение условий развития каждого человек. 
Задача «Петербургской Школы 2020»: «разработать систему оценки полученного 
образования, критерии оценки качества образования  как результата, процесса, системы, 
призванные коренным образом изменить подходы к признанию результатов образовательной 
деятельности, включая самооценку участников образовательного процесса, общественную 
экспертизу качества обучения и воспитания». Данная задача напрямую перекликается с 
нашей ОЭР: критериальная оценка качества воспитанности всеми субъектами 
образовательного процесса 
В Стратегии определяется круг проблем, связанных с оценкой личностных результатов. В 
документе говорится о необходимости разных форматов учета достижений учащихся: 
«Система оценки иных, отличных от стандартных, результатов (напредметных и личностных 
достижений), достигаемых школой,  на уровне города пока не сложилась.  Следовательно, 
возникает задача разработки нормативной основы для расширения использования других 
форматов учета достижений учащихся наряду с результатами предметных олимпиад». Одним 
из таких форматов оценки является БРС. 
В документе наше внимание обращают на то, что в настоящее время мы отдаем предпочтение 
внешним показателям достижений учащихся. Поднимается проблема важности создания 
внутренних оценочных систем. Важно обратить внимание на проблему приоритета в оценке 
деятельности школы на внешние показатели результативности образовательной 
деятельности. Необходимо инициирование деятельности образовательных учреждений по 
созданию внутренних оценочных систем». Созданная нами модель оценки внеучебных 
достижений учащихся в основном опирается на самооценку ученика, оценку учителя и 
родителей. 
Таким образом, работа РОЭП строится на основных направлениях развития системы 
образования в Санкт-Петербурге. 

 
 
 



2.Как освоить интегральную технологию и что это такое…  
Алдошина Л.С.,Чернявская Н.А.,  

СПб ГБПОУ «ИПЛ» 
 

«Не для школы, для жизни учимся» 
(Эразм) 

Нередко в различных контекстах мы слышим следующую фразу: «Школа должна…». А что 
же в действительности?  
Предметная структура школьного учебного плана оправданна, но дробление на мелкие 
предметы малоэффективно, особенно для курсов общекультурного содержания. Системной 
парадигме соответствует предметная структура, отвечающая феноменам единого и 
целостного мира, формирующимся ценностям. Если в основу этой структуры положить 
области взаимодействия человека, получим следующий набор предметов: человек, семья, 
общество, природа, наука и техника, искусство, знаковые системы. 
 
В документах федерального, регионального и муниципального уровней первостепенной 
задачей общеобразовательной школы определено достижение нового, современного качества 
образования в комфортных, безопасных условиях. Под качеством образования понимается 
интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия 
реальных достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям. Что же мы понимаем под результатом школьного образования: оценки за 
экзамены, успешно сданные ЕГЭ или эффективная деятельность после школы в соответствии 
с образцами, представленными в культурной сфере? 
Система качественного образования развита во всём мире и обладает несколькими 
признаками: 
свойство целостности (для педагогики таким свойством является образование, которое не 
может реализовывать самостоятельно ни одна из входящих подсистем: учащийся, 
преподаватель, руководитель ОУ) 
подготовка выпускника школы, обладающего достаточным набором знаний, умений и 
навыков 
взаимосвязь и взаимообусловленность существующих в единой системе непрерывного 
школьного образования подсистем (учитываются частные интересы, выражающие 
личностные особенности учащихся и педагогов, возможность повышения личностного и 
социального статуса) 
 субъект образовательного процесса, у которого возникла необходимость и потребность в 
получении знаний 
Таким образом под интегральной характеристикой результата образования  можно 
рассматривать социальную компетентность как общую способность, основанную на знаниях, 
опыте, ценностях, склонностях, которые позволяют человеку устанавливать связи между 
знаниями и жизненной (социальной) ситуацией, находить способы решения той или иной 
проблемы. Образовательный результат не сводится к простой комбинации сведений и 
навыков, а ориентирован на решение реальной задачи. 
Однако большая часть существующих образовательных технологий являются по существу 
информационно-перцептивными и базируются на объяснительно-иллюстративном методе 
обучения. Поиск технологий, адекватных новому образовательному запросу общества, 



ведётся в разных направлениях. Одним из возможных решений чрезвычайно актуальной для 
практики проблемы технологического оснащения личностно ориентированного образования 
является освоение интегральной образовательной технологии. Универсальность этой 
технологии следует из её глубинных теоретических оснований, построение и обоснование 
которых позволяет утверждать закономерный характер появления технологий такого класса. 
Определим образовательную технологию в узком смысле как систему, включающую 
некоторое представление планируемых результатов обучения, средства диагностики 
состояния обучаемых и прогнозирования их ближайшего развития, множество моделей 
обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для данных конкретных условий. 
Здесь модель обучения — система, состоящая из дидактической основы и педагогической 
техники, используемых в данном учебном периоде. Дидактическая основа модели обучения 
состоит из метода обучения и организационной формы, в которой он реализован, а 
педагогическая техника объединяет средства и приёмы, непосредственно используемые в 
учебном процессе. При этом средства обучения составляют единый комплекс и 
неотъемлемый компонент модели обучения. 
Интегральная образовательная технология базируется на идеологии укрупнения 
дидактических единиц, трёхуровневого планирования результатов обучения в виде систем 
задач, проектирования образовательного процесса на основе психологических и 
кибернетических закономерностей и использования целостного комплекса средств обучения 
с особой ролью компьютеров, использует весь набор методов обучения и широкий спектр 
организационных форм уроков. 
Эта технология была создана для обучения математике, затем успешно применена для 
обучения информатике и географии, потом — иностранному языку. Проявился значительный 
интерес к ней со стороны учителей многих других предметов. Масштабные эксперименты и 
опыт внедрения интегральной технологии привели к предположению, что в этой технологии 
имеется значительный потенциал, делающий её универсальной технологией личностно 
ориентированного обучения. 
Интегральная образовательная технология базируется на идеологии укрупнения 
дидактических единиц, трёхуровневого планирования результатов обучения в виде систем 
задач, проектирования образовательного процесса на основе психологических и 
кибернетических закономерностей и использования целостного комплекса средств обучения 
с особой ролью компьютеров, использует весь набор методов обучения и широкий спектр 
организационных форм уроков. 
Технологический процесс: 
вводное повторение (актуализация соответствующей функциональной системы мозга, 
основная форма — беседа) 
изучения нового материала основного объёма (преобладающая форма — лекция, в 
перспективе — практикум и семинар) 
тренинг  минимум (доведение до автоматизма умения решать задачи, соответствующие 
требованиям образовательного стандарта; формы последовательно меняются от беседы через 
практикум к самостоятельной работе) 
изучение нового материала дополнительного объёма в форме семинара, развивающего 
дифференцированного закрепления  с непрерывным мониторингом успешности, 
обобщающего повторения темы в форме консультации. 
тематический контроль (обычно в форме зачёта) и индивидуальной коррекции результатов 
обучения. 



В любом элементе урока происходит управление процессом и информационное 
взаимодействие учеников с обучающей системой. Информационное взаимодействие можно 
представить информационными потоками. Их распределением задаётся информационный 
режим обучения. 
Комбинация количественных (абсолютной на контрольных уроках и относительной внутри 
блока) оценочных шкал не является генетически предопределённой для интегральной 
технологии обучения. Имеется ограниченный, но успешный, опыт использования в 
интегральной технологии комбинации рейтинговой и дескриптивной знаковой (речевой) 
шкал. Для интегральной технологии применение компьютера в комплексе средств обучения 
является естественным и желательным. 
Единение, интеграция естественных и гуманитарных знаний поможет разрешить созданное 
школой противоречие. В связи с этим, одной из приоритетных задач общеобразовательной 
школы является создание условий для становления и развития интегративного мышления 
учителя и обучаемых на всех уровнях образовательного пространства. Именно такой подход 
поможет вооружить выпускника современным миропониманием, которое “основано на 
знании о взаимодействии в системе “человек-природа. 
Система различных форм позволяет говорить об использовании в образовательном процессе 
технологий интегративного обучения. Ценность интегративного обучения еще и в том, что 
это мощное средство повышения квалификации. Налаживаются коммуникативные, деловые 
связи учителей-предметников. Увеличивается содержательное поле обучения. 
Обнаруживаются точки профессионального роста посредством постоянной рефлексии: какие 
мои ресурсы востребованы? Какие ресурсы коллег срочно нужно освоить? По большому 
счету – это большая работа по преобразованию образовательного пространства школы. 
Интегративное обучение может быть идеей развития всего школьного коллектива. 
 

 
3.“Портфолио УУУ” ( портфолио ученика, портфолио учителя, портфолио 

образовательного учреждения)  при реализации ФГОС начального образования 
Александрова М.Г., 

 ГБОУ средняя школа №339 Невского района Санкт-Петербурга,  
заместитель директора по УВР  

«Портфель индивидуальных учебных достижений – нечто большее,  
чем просто альтернативный способ оценки». 

В.К.Загвоздкин. 
 

Реализация компетентного подхода, согласно ФГОС второго поколения, в образовании 
направлена на изменение целей, содержания обучения, а также технологий организации 
подходов к оценке образовательных результатов обучающихся в процессе промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся.  
В контексте идей личностно-ориентированного образования проблема оценивания в учебно-
воспитательном процессе приобретает новые формы и содержание. Проблема 
самооценивания и оценивания в разных аспектах получила отражение в трудах 
отечественных и зарубежных психологов, педагогов и методистов (Б.Г. Ананьев, Ю.К. 
Бабанский, П.П. Блонский, Дж. Брунер, Л.И. Божович, Л.С. Выгодский, Э.А. Голубева, А.Н. 
Леонтьев, И.Я. Лернер, А.Р. Лурия, М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин, А.И. Липкина).  
Портфолио является одной из самых новых технологий в оценивании, особенно для детей 



младшего школьного возраста. Ведь основной целью его является обучение школьников 
самоорганизации, их мотивация на активную познавательную деятельность, формирование 
рефлексивных умений, умений осуществлять адекватную самооценку собственной 
деятельности.  
В стандартах прописано, что системная оценка  личностных, метапредметных и предметных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы –  Портфолио. Портфолио – это 
способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьников. 
Существует огромное разнообразие определений портфолио. «Портфолио – это коллекция 
определённой области» Пейн С. Дж. К. Варвус описывает портфолио как « систематический 
и специально организованный сбор доказательств, используемых учителем и учащимся для 
мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых». 
Ещё одно определение предложено Д. Майером: «Портфолио – это целенаправленная 
коллекция работ учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в 
одной или более областях. Коллекция должна вовлекать учащегося в отбор его содержания, 
определения критериев его отбора; должна содержать критерии для оценивания портфолио и 
свидетельства о рефлексии учащегося». 
Таким образом, «портфолио – это форма непрерывной оценки в процессе непрерывного 
образования, который смещает акценты от житейских факторов традиционной оценки к 
гибким условиям оценки альтернативной. Учебное портфолио легко интерпретируется в 
профессиональные и служебные системы оценки, что даёт возможность раннего 
формирования профессионально значимых умений учащегося» Новикова Т.Г. 
Идея портфеля или папки индивидуальных учебных достижений учащихся становится в 
нашей стране всё более популярной. Большинство школ применяют его в своей практике, 
опираясь на требования ФГОС НОО, где утверждается, что школа 21 века – это «школа 
портфолио» и идея портфолио выступает как один из существенных элементов модернизации 
образования, происходящий по всему миру. 
Виды образовательных портфолио разнообразны. Педагоги и учащиеся вправе выбрать тот 
вид, который помогает организовать деятельность всех участников образовательного 
процесса.  
На базе нашей школы реализуется проект «Портфолио УУУ». Эта технология позволяет 
полноценно представить процесс и динамику работы по достижению поставленных 
образовательных целей ФГОС НОО перед нашей школой, а так же отражает 
методологическую основу ФГОС  -  системно-деятельностный подход к освоению основной 
образовательной программы. 
В нашем понимании “Портфолио УУУ” – это три взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонента: портфолио ученика, портфолио учителя, портфолио образовательного 
учреждения (умный, успешный, уважаемый). 



 
ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 
Инвариантная часть для обучающихся   отражает уровень достижения академических знаний 
обучающегося,  определенных  ФГОС НОО.  
Вариативная часть  для  обучающихся   представляет собой портфолио внешних  достижений 
и  портфолио  личностного развития.  
Портфолио внешних достижений состоит из трех блАленчицкаяков – портфолио документов, 
портфолио работ, портфолио отзывов. Основное назначение каждого из  портфолио 
заключается в накоплении документальных  данных, свидетельствующих об  успешности 
школьника. 
Портфолио личностного развития – это изучение школьником особенностей своей личности в 
системе ее социальных отношений  и спланированная работа по их усовершенствованию для 
достижения новых качеств субъекта.   
Особое внимание обращено на существенные отличия  функций портфолио обучающихся на 
разных ступенях образования, где 1 ступень – это обучение самооценке и осознанию себя в 
мире, 2 ступень – это портфолио, которое отражает реализацию выбранного 
ориентированного личностного роста, а 3 ступень – это познание личностных особенностей в 
системе социальных  отношений.  
Самая трудная задача для нашего школьника – это представить, то есть сделать видимым 
свой собственный путь развития и образования. Для этого необходим анализ  пройденного 
собственного учебного пути.  
«Саморефлексия учащегося – это сердце всего портфолио УУУ», именно  такой подход  и 
определяет разницу между простым  накопительным характером портфолио и  моделью 
«портфолио УУУ» нашей школы, которая позволяет проследить индивидуальный  маршрут 
развития и  становления личности.  
ПОРТФОЛИО   УЧИТЕЛЯ: 
Инвариантная часть для педагога  это  материалы с результатами и анализом освоения 
обучающимися образовательных программ, уровень сформированности у обучающихся  
ключевых компетентностей по преподаваемому предмету на основе мониторинговых 
исследовований, проводимых самим образовательным учреждением, так и внешний 



мониторинг. 
Вариативная часть  портфолио учителя рассматривается нами не только  как альтернативная 
форма оценки его профессионализма и результативности работы при проведении экспертизы 
на соответствие заявленной квалификационной  категории, но и как механизм 
самообразования, самопознания,  самоактуализации и развитие личности   педагога. 
Содержание вариативной части  портфолио зависит от конкретных целей и  задач, которые 
ставит перед собой учитель и  позволяет судить о  деятельности педагога и ее 
направленности на развитие личности обучающегося. 
ПОРТФОЛИО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО     УЧРЕЖДЕНИЯ: 
Инвариантная часть    для  образовательного учреждения это основные сведения о школе, 
показатели  качества образования,  общедоступность и вариативность  общего образования;  
условия,  созданные     для достижения нового качества образования. 
Вариативная часть портфолио образовательного учреждения,  включая в себя информацию о  
социальной  активности  педагогического коллектива, инновационной  деятельности ОУ, 
достижениях образовательного учреждения,   рейтинговой оценке   ОУ в социуме,  позволяет 
определить  уровень сформированности  условий для достижения  главной цели образования 
и эффективности деятельности педагогического коллектива. 
Таким образом, являясь частью целостной образовательной стратегии школы,  технология 
«Портфолио УУУ» гарантирует многоуровневый системный подход к оценке качества 
образования и определят  соответствие условий  для развития индивидуальности всех 
участников образовательного процесса.   
«Портфолио УУУ» позволяет отработать эффективную систему оценки качества 
образовательных услуг, в полном объеме применять механизмы добровольной оценки 
качества результатов образовательной деятельности  учащихся, учителя и самого 
образовательного учреждения.  Для учащихся обеспечит наряду с овладением основными 
знаниями, умениями и навыками,  развитие ключевых компетентностей, в том числе и в 
системе дополнительного образования.  А для учителя  - механизм развития творческого 
потенциала,  предусматривающего прежде всего создание сплочённого педагогического 
коллектива, способного решать масштабные задачи современного образования,   создание 
условий для повышения квалификации учителей,    обмен опытом по инновационной 
деятельности (проектная деятельность, технологии развивающего обучения 
,исследовательская деятельность), участие в профессиональных конкурсах, работу в 
предметных методических объединениях школы, сетевых сообществах. 
 

 

4.Составляющие интегральной характеристики 
Ананьева Елена Сергеевна, 

ГБОУ школа №489 
 

В настоящее время интегральная образовательная технология приобрела универсальный, 
общепедагогический характер. Возможность ее внедрения в образовательный процесс меняет 
в хорошую сторону методологию познавательной деятельности, характер взаимодействия 
между педагогом и обучаемым, способствует увеличению профессиональных и личностных 
качеств педагога. 



Анализ методологической, педагогической, научно-методической, психологической 
литературы показывает, что наиболее перспективной считаются четыре направления, вокруг 
которых и группируются большей частью работы: укрупнение дидактических единиц, 
планирование результатов обучения, психологизация образовательного процесса, 
компьютеризация[1]. 
Укрупненная дидактическая единица представляет собой локальную систему понятий, 
сформированную на основе их смысловых логических связей и образующую, целостно 
усваиваемую единицу информации[2]. Основу обучения составляют несколько 
последовательных стадий: усвоение недифференцированного целого в первом приближении; 
выделение в целом элементов и их взаимоотношений; формирование на базе усвоенного 
более совершенного, детального целостного образа. Переход от одной стадии к другой 
предполагает организацию самостоятельной познавательной деятельности учащегося. 
Если говорить о планировании результатов, то в настоящее время в большинстве 
современных образовательных систем признаётся целесообразность многопрофильного и 
многоуровневого планирования результатов обучения. Это приводит к проектированию 
образовательного процесса на основе профильной и уровневой дифференциации и разработке 
соответствующих технологий. Однако в практической реализации этих требований 
наблюдается скос в сторону жёсткой внешней дифференциации (по сути — селекции детей), 
что только обостряет имеющиеся социальные противоречия. 
Психологизация образовательного процесса – это систематическое применение 
психологических знаний, технологий, методов и приемов в деятельности субъектов учебно-
воспитательного процесса в целях успешной модернизации национальной системы 
образования.[3] Эти задачи может и должна решать психологическая наука и 
практика. Психология, психологические исследования сегодня востребованы всеми сферами 
социально-культурной деятельности человека. Эти проблемы  поворачивают нас лицом к 
субъективности человека. Сегодня в психологии речь должна идти о сущности самого 
человека - его саморазвитии. Таким образом, психология должна стать стержнем 
проектирования нового образования. Психологизация всех его уровней - корень успешной 
реализации этого процесса. 
Компьютеризация. Очевидно, что для опытного учителя компьютер является инструментом, 
позволяющим оптимизировать обучающую и управленческую деятельность участников 
учебного процесса. Подчеркнем, что отсутствие компьютера не является причиной для отказа 
от применения интегральной технологии обучения, хотя, бесспорно, при его наличии 
результативность учебного процесса может быть значительно выше. 
Подводя итоги рассмотрения понятия "интегральная технология", отметим, что специфика 
педагогической технологии состоит в том, что построенный на ее основе педагогический 
процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. Вторая характерная черта 
технологии заключается в структурировании (алгоритмизации) процесса взаимодействия 
преподавателя и учащихся.  
Таким образом, технология является тем педагогическим феноменом, который 
сосредотачивает в себе возможность решения многих задач, а самое существенное - может 
помочь в личностном совершенствовании самого педагога-воспитателя, формировании в нем 
таких качеств, как толерантность, искренность, креативность. 
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5.Портфолио ученика начальных классов 
Антонова С.А., Гашкова Н.В. 

Санкт-Петербургская международная школа 
 
Приказом Минобразования России и Российской академии образования от 05.12.2003 № 
4509/49 была  утверждена Программа по введению профильного обучения обучающихся на 
третьей ступени общего образования. С 1 сентября 2006 года профильное обучение стало 
обязательным для всех российских школ. 
Профильное обучение – это такая форма организации учебной деятельности, при которой 
учитываются интересы, склонности, способности каждого ребёнка, создаются условия для 
развития учеников. Реализовать такую форму организации учебной деятельности помогает 
одна из инновационных образовательных технологий – технология работы с портфолио. 
Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
школьника в определённый период его обучения. Портфолио позволяет учитывать 
результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности (учебной, 
творческой, социально-коммуникативной и др.). 
Цель портфолио: выполнять роль индивидуальной накопительной оценки и, наряду с 
результатами экзаменов, определять рейтинг выпускников основной школы. 
Функции портфолио: 
• диагностическая – фиксирует изменения и рост (умственный и физический) за 

определённый период времени; 
• целеполагающая – поддерживает учебные задачи (чему мы обучаем ребёнка и для чего); 
• мотивационная – поощряет достигнутые ребёнком результаты; 
• содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ; 
• развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения и развития; 
• рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений. 
Конечно, составление портфолио более актуально в средней школе. Но, на наш взгляд, 
начинать эту работу необходимо с первого класса. Это поможет учителю не только выявить 
индивидуальные особенности и способности каждого ученика, но и наметить план развития 
индивидуальных творческих способностей ребёнка, т.к. именно выявление и  развитие 
творческих способностей является одной из основных задач обучения и воспитания в 
начальной школе.  
Основные цели и задачи ведения портфолио в начальной школе: 
• создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки уверенности в 

собственных возможностях; 
• максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребёнка; 



• развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 
самостоятельному познанию; 

• формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, 
развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

• формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
• приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с реальными возможностями. 
Основное предназначение портфолио – продемонстрировать достижения ребёнка в 
различных компетентностях: учебной, деятельностной, познавательной, познавательной, 
личностной и др. Ценность портфолио заключается в том, что оно способствует повышению 
самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого 
ребёнка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста. 
Девизом работы с портфолио ученика начальной школы должна стать фраза: «Каждодневный 
творческий процесс ученика должен быть зафиксирован». 
В нашей школе работа с портфолио ведётся уже на протяжении нескольких лет. 
Знакомство с портфолио проводится в начале учебного года для учащихся 1-ого класса и 
вновь прибывших учеников. Представление проводится в виде презентации, на которой 
желающие ученики демонстрируют своё портфолио, знакомят с разделами, рассказывают, 
каким образом они накапливали свой материал. Здесь же проводится объявление номинаций 
(не только серьёзных, но и шуточных), по которым в конце полугодия будет проходить 
голосование и последующая презентация: 
• самому активному; 
• самому находчивому; 
• лучшему спортсмену; 
• лучшему писателю; 
• самому трудолюбивому; 
• самому жизнерадостному; 
• за редкую положительность и за свою общительность; 
• за редкую способность шалить на уроках и др. 
Для учащихся 1 – 3 классов портфолио представлено следующими рубриками: 
• ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА – стиль оформления ребёнок выбирает сам: он может 

нарисовать свой портрет или наклеить фотографию; на каждом лучике солнышка ученик 
пишет наиболее важные для него качества; 

• МОИ ДРУЗЬЯ – в этом разделе ученик может поместить фотографии своих друзей, 
рассказы о них; 

• Я – ПЕТЕРБУРЖЕЦ – эта рубрика посвящена нашему городу; ученики школы  часто 
посещают музеи, выставки, а в конце года по традиции проводят самостоятельно 
подготовленные экскурсии, на которых рассказывают о достопримечательностях Санкт-
Петербурга. Отзывы о наиболее запомнившихся экскурсиях дети помещают в этом 
разделе; 

• МЕНЯ ХВАЛЯТ – в этом разделе хранятся грамоты, дипломы, копии грамот, полученных 
в командных соревнованиях; 

• Далее следуют творческие работы учащихся. 



В течение четверти все творческие работы, грамоты, дипломы собираются в особую папку – 
накопитель, у каждого ученика она своя. В конце четверти в каждом классе проводится 
своеобразный круглый стол, на котором дети разбирают свои папки – накопители, выбирают 
по заранее оговорённым критериям лучшие работы и кладут их в портфолио. Также 
вкладывают грамоты, дипломы, фотографии. 
Важно понимать, что в первом классе, когда ребёнок только начинает работать с портфолио, 
без помощи ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет, эту помощь надо сводить к 
минимуму. Необходимо построить работу таким образом, чтобы ребёнок сам прикладывал 
определённые усилия к формированию портфолио. Постепенно происходит осмысление 
своих достижений, формирование личного отношения к полученным результатам и 
осознание своих возможностей. 
В конце первого полугодия проводится собрание, на котором дети обсуждают будущие 
номинации. В соответствии с номинациями учреждаются медали и грамоты. Например, 
«Самой старательной», «Самому любознательному», «Самой аккуратной», «За победу над 
самим собой», «За стремление быть везде и всюду». Затем, после подведения итогов, 
выдвигаются претенденты на получение звания победителя в каждой номинации. Такое 
разнообразии позволяет на одном из начальных этапов заинтересовать и подключить к работе 
практически всех ребят. В конце учебного года поводится презентация портфолио, 
организованная по аналогии с церемонией вручения премии «Оскар», где учащиеся 
награждаются «медалями» в соответствии с той номинацией, в которой они одержали победу. 
Данная презентация проходит на высоком содержательном и организационном уровне. На 
неё приглашаются почётные гости, которые обыгрывают каждую номинацию и вручают 
награды. Немаловажную роль на церемонии играет музыкальное сопровождение. Все 
полученные награды  ребята помещают в портфолио. К следующей презентации , как 
показывает практика, они хотят уже не только максимально заполнить все разделы своей 
папки, но и повысить количество достижений и наград. 
В 4 классе портфолио преображается, т.к. учащиеся готовятся к переходу на новую ступень 
образования. Это позволяет детям пересмотреть все материалы, собранные ими за 
предыдущие годы. Кроме того, новый вид портфолио поможет учителю, взявшему этих 
учащихся в 5 классе, составить более полную картину о своих новых учениках. 
• ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – основная информация о ребёнке (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, учебное заведение) 
• РАЗДЕЛ «МОЙ МИР»  
• Моё имя – информация о том, что означает имя; можно написать о знаменитых людях, 

носивших такое же имя; 
• Моя семья – рассказ обо всей семье целиком и о каждом члене семьи в отдельности; 

можно составить генеалогическое древо (для выполнения этой работы желательно 
привлечь родителей); 

• Мой город – рассказ о родном городе, его достопримечательностях; 
• Мои друзья – фотографии друзей, информация об их увлечениях, интересах; 
• Мои увлечения – рассказы об увлечениях детей,  о том,  какие кружки они посещают в 

школы и вне её; где бывают с родителями во время каникул, что необычного видят; 
• Моя школа – рассказ о школе, о мероприятиях, об интересных событиях; о том, что детям 

понравилось, запомнилось; 
• Школьные предметы – небольшие рассказы о любимых школьных предметах; о том, что 

именно нравится и почему; 



• Мои учителя – фотографии учителей, рассказы о них; попросить рассказать что-то 
интересное из школьной жизни учителей; принести забавные детские фотографии. 

• РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» - в этом разделе ребёнок помещает свои творческие 
работы: рисунки, рассказы, сказки, поделки и т.д. 

• РАЗДЕЛ  «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ» - здесь размещаются грамоты, дипломы, сертификаты 
и др. 

• РАЗДЕЛ «РОМАНТИКА ПУТЕШЕСТВИЙ» - в этом разделе дети могут не только 
описать поездки, которые они совершили вместе с родителями в каникулы, но и написать 
отзывы об экскурсиях. 

• РАЗДЕЛ «ПОЧИТАЙ-КА» - одной из задач учителя начальных классов является 
привитие детям любви к чтению; в данном разделе ребёнок может помещать  отзывы о 
прочитанных книгах, иллюстрации к рассказам, портреты понравившихся литературных 
героев. 

Технология «Портфолио» способствует повышению образовательной мотивации у ребят, 
интереса к  собственному развитию и прогрессу как ученика и как личности. Классным 
руководителям и учителям данный вид работы даёт возможность систематизировать 
полученные результаты, что позволяет более детально анализировать, обобщать и 
планировать деятельность по педагогическому сопровождению учащихся в образовательном 
и воспитательном процессе. 

 
 
 

6.ЭПИК «Электронное портфолио - индивидуальность и креативность»: 
персонифицированная модель учета и оценки внеучебных достижений 
обучающихся средствами интернет-технологий. 

Базина Н.Г., Святоха Л. С., Голюдова А. В., 
ГБОУ школа № 500 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
Образовательные стандарты второго поколения призваны обеспечить достижение 
современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и 
социально-экономическим условиям. В стандарте значительно усиливается внеучебная 
составляющая деятельности школы, которая призвана способствовать реализации детьми и 
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы только в 
процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. Следовательно, 
в настоящее время актуальным и значимым становиться вопрос об оценке качества 
организации внеучебной деятельности в школе, методах сбора, фиксации, хранения 
информации о достижениях обучающихся.  
Для учета и оценки достижений обучающихся в школе № 500 была разработана и 
апробируется «Персонифицированная модель учета и оценки достижений обучающихся», 
получившая название – ЭПИК: электронное портфолио – это наша индивидуальность и 
креативность. 
Механизмом учета, накопления и хранения достижений является организация электронных 
портфолио класса и обучающихся на базе интернет платформ (например, Google). Метод 
портфолио ученика в «бумажном» виде используется во многих образовательных 



учреждениях. Однако, «бумажный» вариант неудобен, оценка по «бумажному» варианту не 
лишена субъективизма, данные неудобно представлять для просмотра, отсылать в различные 
инстанции. В отдельных образовательных учреждениях достижения учеников 
выкладываются на сайтах ОУ. Однако это затрудняет решение вопроса о защите 
персональных данных, пополнении портфолио самим ребятами. Кроме удобных средств 
организации своих документов, электронное портфолио способствует формированию 
основных компетентностей ученика: развитость и креативность мышления (гибкость, 
рациональность, оригинальность); умение решать абстрактные задачи; сформированность 
прикладных умений (способность решать практические проблемы, применять имеющиеся 
знания для решения практических задач); развитость коммуникативных умений; 
сформированность умений самоконтроля и самооценки; сформированность интересов к 
конкретным областям знаний, будущей профессии.  
Для оценки внеучебных достижений обучающихся используется карта оценки достижений, 
разработанная в соответствии уровнями результатов внеурочной деятельности (по 
методическим рекомендациям Д.В. Григорьева и П.В. Степанова). 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.  
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 
на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной среде. 
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).  
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 
в открытой общественной среде.  
Выделение трех уровней результатов внеучебной деятельности позволяет:  
• во-первых, разрабатывать образовательные программы внеучебной деятельности с четким 

и внятным представлением о результате;  
• во-вторых, подбирать такие формы внеучебной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определенного уровня;  
• в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;  
• в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность внеучебной 

деятельности;  
• в-пятых, оценивать качество программ внеучебной деятельности (по тому, на достижение 

какого результата они претендуют, соответствует ли избранные формы предполагаемым 



результатам и т.д.).  
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 
социокультурная идентичность в ее страновом, этническом, гендерном и других аспектах.  
Для оценки достижений учащихся в карте устанавливаются критерии, для каждого критерия 
вводятся показатели, показатели рассчитываются на основе индикаторов качества.  
Основные принципы данной системы оценки достижений внеучебной деятельности 
обучающихся: валидность критериев оценки качества, простота расчетов, измеримость 
показателей, умеренность количественного состава индикаторов.  
Взаимозависимость между тремя параметрами (критерий-показатель-индикатор), 
используемыми для оценки достижений обучающихся во внеучебной деятельности 
следующая. 
• Критерий – совокупный признак, соответствующий уровням результатов внеучебной 
деятельности. Он является основанием для формирования оценки результативности 
внеучебной деятельности по уровням:  
«Приобретение школьником новых социальных знаний» - приоритетный критерий для 
учащихся начальной школы; 
«Развитие позитивных отношений школьника к базовым общественным ценностям» - 
критерий, применимый для 5-11 классов и начальной школы;  
«Накопление школьником опыта самостоятельного социального действия» - критерий, 
применимый для 5-11 классов.  
• Показатель - объективная информация, позволяющая судить о результатах внеучебной 
деятельности учащегося за определенный период времени по определенному критерию. 
Показатели определены для каждого вида внеучебной деятельности. Например, по критерию 
«Приобретение школьником новых социальных знаний» в разделе «Познавательный вид 
внеучебной деятельности» выделяется такой показатель, как «Степень вовлечённости в 
познавательные занятия кружка, факультатива».  
• Индикатор - доступная наблюдению и измерению характеристика внеучебной 
деятельности учащихся, позволяющая судить о результативности и рассчитать показатель 
качества по выделенному критерию, например, критерий «Приобретение школьником новых 
социальных знаний» по показателю «Степень вовлеченности в познавательные акции 
(олимпиады, Интеллектуальный марафон, викторины, экскурсии), организуемые педагогом 
для детей» измеряется таким индикатором, как «уровень вовлеченности и результат: 
участник, лауреат, победитель».  
На основе анализа портфолио выявляется (оценивается) уровень соответствия результатов по 
каждому установленному критерию. Оценка уровня производится в баллах. С этой целью 
используется бальная шкала. Баллы уже проставлены в карте, следует отметить тот, который 
соответствует результатам.  
Максимально возможные баллы по уровням воспитательных результатов и видам внеучебной 
деятельности представлены в таблице.  

Уровни 
воспитательных  

результатов 
 

Приобретение 
школьником  

новых 
социальных 

Развитие 
позитивных 
отношений 
школьника к 
базовым 

Накопление 
школьником 

опыта 
самостоятельного 

социального 

 
МАХ балл 



Виды  
внеучебной 
деятельности 

знаний 
(МАХ балл по 

виду 
деятельности 
на уровне) 

общественным 
ценностям 

(МАХ балл по 
виду 

деятельности 
на уровне) 

действия 
(МАХ балл по 

виду 
деятельности на 

уровне) 

Познавательная  15  25  30  70 
Игровая  10  15  20  45 
Трудовая  5  10  15  30 
Досугово-
развлекательная 

5  10  20  35 

Спортивно-
оздоровительная 

10  15  20  45 

Туристко-
краеведческая  

10  10  15  35 

Художественно-
творческое 

5  5  15  25 

Социальное 
творчество 

5  5  15  25 

Проблемно-
ценностное 
общение 

5  10  10  25 

итого  70  105  160  235 
Для определения оценки достижений введено 2 коэффициента. 
K – коэффициент сформированности уровней воспитательных результатов во внеучебной 
деятельности. Рассчитывается отдельно на каждый уровень, позволяет оценить степень 
социальной и гражданской компетентности. K = количество набранных баллов / 
максимальное количество баллов. 

К  Степень уровня сформированности воспитательных 
 результатов во внеучебной деятельности. 

ниже 0.2  низкая 
0.2-0.39  ниже среднего 
0.4-0.59  средняя 
0.6-0.79  выше среднего 
0.8-1.0  высокая 

F – коэффициент степени выраженности вида внеучебной деятельности. 
Рассчитывается для каждого вида деятельности как внутри отдельного уровня, так и в целом.  
Позволяет оценить степень превалирования того или иного вида деятельности. 
F = количество набранных баллов / максимальное количество баллов. 
 

F  Степень выраженности вида внеурочной 
деятельности 



ниже 0.2  низкая 
0.2-0.39  ниже среднего 
0.4-0.59  средняя 
0.6-0.79  выше среднего 
0.8-1.0  высокая 

Классные руководители заполняют карту учета достижений учеников 2 раза в течение 
учебного года на основании электронных портфолио обучающихся. Оценки, полученные в 
картах, заносятся классными руководителями и наставниками классов в электронную базу 
учета достижений обучающихся по школе. Электронная база сгенерирована в программе 
Exel, что позволяет классному руководителю только проставить соответствующие баллы. 
Программа автоматически генерирует общий балл по уровням и направлениям внеучебной 
работы для каждого ребенка, выстраивает графики достижений по уровням результатов и 
направлениям внеучебной работы для каждого обучающегося, класса, параллели классов, 
ступени обучения и школы в целом.  
Таким образом, модель ЭПИК предоставляет возможность определить достижения и 
западающие зоны для каждого ребенка индивидуально и для класса в целом. Данные 
результаты являются основанием для коррекции планов внеурочной работы. 
 Такая система имеет ряд преимуществ:  
1. упрощает систему учета достижений обучающихся, автоматизировав систему учета и 
оценки;  
2. экономит время классного руководителя за счет использования программы Exel;  
3. позволяет получить объективную картину по школе, оценить западающие зоны и 
достижения в организации внеучебной деятельности как в целом по школе, так и оценить 
работу классного руководителя и спроектировать пути оптимизации внеучебной работы с 
обучающимися;  
4. позволяет в динамике проследить успешность ученика во внеучебной деятельности, 
классный руководитель по материалам мониторинга корректирует индивидуальный маршрут 
ребёнка, выстраивает индивидуальную работу со школьниками.  
 
 

7.Критерии оценки педагогической деятельности учителя. 
Барбашова Л.И., 

ГБСКОУ № 13, Приморского района, зам. дир. по методической работе 
 
«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство. Их время должно быть временем 
радости, временем мира, игр, учёбы и роста. Их будущее должно основываться на гармонии 
сотрудничества. Их жизнь должна становиться более полнокровной по мере того, как 
расширяются их перспективы, и они обретают опыт». 

                        (Из Конвенции о правах ребёнка)  
Основным образовательным результатом ФГОС является формирование мотивированной 
компетентной личности. А главным предназначением Стандарта является нормативное 
закрепление на федеральном уровне требований к условиям, необходимым для достижения 
качества российского образования, выполнения социального заказа – воспитания успешного 
поколения граждан страны, владеющих адекватными времени знаниями, навыками и 



компетенциями. 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального  общего образования по следующим направлениям: 
личностным, метапредметным, предметным. Результаты учащихся связаны не только с 
урочной, но и внеурочной деятельностью. Внеурочная деятельность – интегрированное 
понятие, которое определяет комплекс различных занятий учащихся воспитательной 
направленности, отличных от урочных форм обучения, осуществляется на базе школы и за ее 
пределами участниками образовательного процесса в рамках вариативной части базового 
учебного плана, направленных на достижение новых образовательных результатов, в первую 
очередь, личностных и метапредметных. 
Задачи  ВД:  
• обеспечение благоприятной адаптации; 
• оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 
• улучшение условий для развития ребенка; 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
Для реализации всех процессов модернизации образования и ФГОС определяющей фигурой 
образовательного учреждения является учитель, от которого в значительной степени зависят 
образовательные результаты учащихся. Существенно изменяется роль учителя: от 
трансляции знаний и способов деятельности он переходит к совместному проектированию 
индивидуальной траектории интеллектуального и личностного развития каждого ребенка, 
педагогической поддержке и сопровождению продвижения обучающихся по 
индивидуальному образовательному маршруту.  
Обобщенная оценка итогов педагогической деятельности в формировании личностных 
результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований. Для мониторинговых исследований результатов 
педагогической деятельности учителя нами была создана матрица «Критерий оценки 
результата педагогической деятельности учителя в ходе проведения занятий по внеурочной 
деятельности» в дальнейшем «Критерии оценки результата педагогической деятельности 
учителя по ВД». В разделе основные направления оценки результата педагогической 
деятельности учителя стали следующие документы: Закон РФ «Об образовании», 
Гражданский кодекс РФ, ФГОС, СанПиН 2.4.2. 2821-10, а также требования, которые 
предъявляются к профессиональной компетентности учителя. (См. фрагмент матрицы). 

Критерии оценки результатов педагогической деятельности учителя по ВД  
У№ п/п  Критерии   Показатели  
0

1. 
СанПи
Н 

1.Организация 
внеурочной деятельности 

• Проводятся: 
• экскурсии; 
• кружки; 
• секции; 
• олимпиады; 
• предметные недели; 
• соревнования; 
• конкурсы. 



• Длительность занятия зависит от возраста и вида 
деятельности:  
• чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, 
рукоделие, тихие игры – не более 50 минут в день для 1-2 
классов, 
•  не более полутора часов в день для 4-х классов. 
• На музыкальных занятия шире использовать элементы 
ритмики и хореографии. 
• Просмотры телепередач, кинофильмов проводить не 
чаще двух раз в неделю с ограничением длительности 
просмотра до 1 часа для -1-3 классов и 1,5 – для 4 классов. 
• Предоставлять возможность обучающимся использовать 
общешкольные помещения: читальный, актовый и 
спортивный залы, библиотеку, бассейн, стадион.   

Итого:

1.Организация  
проведения внеурочной 
деятельности 

• Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 
• Ориентация на личностные интересы, потребности, 
способности ребенка. 
• Единство обучения, воспитания, развития. 
• Практико-деятельностная основа образовательного 
процесса. 
• Использование современных образовательных 
технологий, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное оборудование. 
• Получение образования на родном языке. 
• Использование учебников и учебных пособий 
рекомендуемых к использованию. 
• Использование программ имеющих государственную 
аккредитацию. 

2.ФЗ 
«Об 
образо
вании 
в РФ» 

2.Научно- методическое и 
ресурсное обеспечение 

• Участие в разработке: 
• рабочих, образовательных программ; 
• исследовательской, проектной, ОЭР деятельности; 
• внедрение новых современных образовательных 
технологий. 

   3.Компетенции   1. Индивидуальный учет результатов освоения выбранного 
направления. 
2. Использование и совершенствование методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного 
оборудования. 
3. Проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества. 
4. Реализация в полном объеме выбранной программы.  



Итого:

1. Личность ученика  • Наблюдение за: 
• поведением; 
• эмоционально- нравственным состоянием школьника в 
повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях; 
• в ролевых, деловых, организационно- деятельностных 
играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих 
отношений; 
• в организуемых педагогом групповых дискуссиях по 
актуальным проблемам (анализ письменных работ, 
дневников, эссе, статей в классную газету); 
• Проведение диагностики «Личностный рост». 

2. Детский коллектив  Изучить: 
• уровень развития детского коллектива (диагностика 
«Какой у нас коллектив», (А.Н. Лутошкин); 
• характер взаимоотношений учеников в коллективе 
(методика социометрии). 

3.Диаг
ностик
а 
эффект
ивност
и   

• Профессиональная 
позиция педагога 

Определить: 
• является ли воспитание сознательно выбранной 
деятельностью; 
• профессиональные ценности; 
• характер педагогической позиции (гуманистическая, 
авторитарная). 

  4.Внеурочная 
деятельность 

• реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, 
олимпиад, соревнований и т.п.; 
• продолжительность занятий: 
чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 
тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день 
для  обучающихся 1-2 классов; 
• не более полутора часов в день - для остальных 
классов; 
• на музыкальных занятиях рекомендуется шире 
использовать элементы ритмики и хореографии; 
• просмотры телепередач и кинофильмов не следует 
проводить чаще двух раз в неделю с ограничением 
длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 
классов и 1,5— для обучающихся 4-х классов.  
читальный, актовый и спортивный; 
3. использование актового, спортивного зала, бассейна, 
библиотеки, спортивных сооружений, стадиона. 

•

Итого: 



1.Личностные 
образовательные  
результаты 

• умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами; 
•  знание моральных норм и т.д.; 
•  ориентация в социальных ролях и межличностных 
отношениях; 
• формирование ценностей ЗОЖ. 

2.Предметные   • качество самоподготовки; 
• динамика предметных результатов в урочной 
деятельности; 

3.Регулятивные  •  организация учащимся своей учебной деятельности; 
• управление учащимся своей учебной деятельности; 
• навыки системного мышления 

4.Познавательные  • общеучебные действия; 
• мыслительные ОУУ 
• логические действия; 
•  действия постановки и решения проблем. 

4.УУД 

5.Коммуникативные  • социальная компетентность; 
• смысловое чтение; 
• монологическая речь; 
• учет позиции других людей, партнера по общению или 
деятельности; 
•  умение слушать и вступать в диалог; 
•  участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
•  интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.  

Итого:

1.Постано
вки цели 
и задач 

• создание условий для эффективной работы уч-ся 
(организация рабочего места, привлечение внимания уч-ся к 
занятию); 
• определение темы и цели во время занятия; 
• организация индивидуальной и групповой деятельности 
уч-ся в соответствии с целью занятия; 
• определение учащимися качества полученных 
результатов; 
• подведение итогов на каждом занятии. 

5.Проф компетентность  

2.Мотива
ция уч-ся 

• применение полученных знаний; 
• формирование интереса уч-ся; 
• оценивание выполнения заданий, как метод повышения 



учебной активности; 
• корректная помощь уч-ся для поддержания их успеха; 
• предоставление возможности самим ставить и решать 
задачи в процессе занятия.  

3.Информ
ационная 
основа 
деятельно
сти  

• взаимосвязь изучаемого и изученного материала; 
• взаимосвязь теоретических и практических знаний; 
• личностный опыт детей; 
• методы работы в процессе занятия уч-ся соответствуют 
возрастных и индивидуальным особенностям; 
• методы работы с разными группами уч-ся 
(мотивированными и слабоуспевающими); 
• умение работать с ИКТ; 
• использование современных образовательных 
технологий. 

4.Разрабо
тка 

программ 
и 

принятие 
педагогич
еских 

решений 

• знание и учитывание нормативных документов, 
определяющих содержание и результаты работы; 
• знание и учитывание основных локальных документов; 
• создание и использование материалов, способствующих 
высокому качеству выполнения заданий.  

  5.Организ
ация 
учебной 
деятельно
сти 

• цели и задачи, помогающие структурировать 
деятельность учащихся; 
• владение методами  организации индивидуальной и 
совместной деятельности уч-ся; 
• владение методами и приемами, создания рабочей 
атмосферы, поддерживающей дисциплину уч-ся; 
• побуждение уч-ся самостоятельно рассуждать; 
• организация уч-ся для поиска дополнительной 
информации, необходимой для решения учебной задачи 
(Интернет, библиотека, энциклопедические словари, др.); 
• развитие оценивания и самооценивания  деятельности 
уч-ся. 

Итого: 

Всего:

 
Матрица состоит из 6-ти блоков, отражающих основные виды деятельности учителя. За 
каждый показатель начисляется один балл. Первый блок – «СанПиН» проверяет 
организацию внеурочной деятельности (максимальный балл – 4 (если нет музыкальных 



занятия) -5) и требует обязательного выполнения; второй блок – «ФЗ «Об образовании в 
РФ» включает 3 показателя: 1 – организация  проведения внеурочной деятельности (8-б.), 2 – 
научно-методическое и ресурсное обеспечение (1-б.), 3 – компетенции учителя (4-б.); третий 
блок  – «Диагностика эффективности» содержит 4 показателя необходимые для 
выполнения в педагогической деятельности учителем: 1 – мониторинг развития личности 
ученика (2б.), 2 –  анализ развития детского коллектива обучающихся, 3 – рефлексия 
профессиональной позиции педагога (1 б.), 4 – (само)оценка реализации учителем 
внеурочной деятельности (2б.). Четвертый блок помогает проанализировать «УУД»: 
личностные (4б.), предметные (2б.), регулятивные (3б.), познавательные (4б.), 
коммуникативные (7б.). Пятый блок выявляет «профессиональную компетентность 
учителя» во время проведения занятий по внеурочной деятельности и включает: постановку 
цели и задач (5 б.), мотивацию учащихся (5 б.), информационную основу деятельности (7 б.), 
разработку программ и принятие педагогических решений (3 б.), организацию учебной 
деятельности обучающихся (6 б.).  
Мы можем предположить, что такую систему оценивания педагогической деятельности 
учителя можно применять при (само)оценки для проведения процедуры соответствия и/или 
для предварительной независимой экспертизы деятельности учителя перед его аттестаций. 
Эту матрицу может применять учитель при подготовке к проведению занятий по внеурочной 
деятельности, а также ее можно использовать в работе заместителя директора по УВР при 
посещении занятий по внеурочной деятельности.  
Мы приводим примерное распределение баллов при (само)анализе педагогической 
деятельности учителя. 
Максимальное количество баллов – 69 (если нет музыкально-хореографических занятий) -
70 баллов – это может соответствовать высшей квалификационной категории; 
59-60 баллов – первая квалификационная категория; 
49-50 баллов – соответствие. 
Педагогическая деятельность учителя отражает социальный заказ через систему изменений в 
профессионально-ценностных ориентациях педагога. Современный учитель наряду с 
высоким профессионализмом должен быть ориентирован на творчество, обладать 
креативностью, уметь адаптироваться и реализовать себя в условиях педагогической 
практики, обладать развитым профессиональным самосознанием, быть профессионально 
устойчивым, иметь высокие духовно-личностные качества. Для успешной педагогической 
деятельности учителю необходимо применять системно-деятельностный подход, который 
определяет его мастерство, как качественный уровень профессиональной деятельности, 
имеющий творческий характер, ориентированный на социально значимый конечный 
результат – воспитание конкурентоспособной личности и реализацию требований ФГОС. 
Литература 
1.  «Об утверждении и внедрении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от - 
6. 10.2009 № 373, п. 19.5 (ред. От 26.11 2010 № 1241)» 

2.  Федеральный закон 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Новосибирск. Норматика.2013 

 
   

    
8. Использование балльно-рейтинговой системы оценки достижений обучающихся при 



проведении деловых игр. 
Белова О.Л., Гудкова В.Н., Фадина А.П., 

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 
 

В связи с разработкой и реализацией нового образовательного стандарта возникла 
настоятельная необходимость технологического и содержательного обновления 
образовательного процесса, в том числе и через разработку и внедрение новых 
образовательных программ и технологий как урочной, так и внеурочной деятельности 
учащихся. Одним из критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся является 
балльно-рейтинговая оценка их достижений. 
Цель рейтингового обучения состоит в том, чтобы создать условия для мотивации 
самостоятельности учащихся средствами своевременной и систематической оценки 
результатов их работы в соответствии с реальными достижениями. 
На стадии подготовки к введению рейтинговой системы учитель и учащийся заключают 
договор о взаимных обязательствах. С этой целью разрабатываются «Правила игры», в 
которых указывается, какие права и обязанности берет на себя каждая из договаривающихся 
сторон. К правилам прилагается зачетный лист. Это главный документ рейтинговой оценки. 
В правилах оговариваются условия завершения обучения. Учащийся знает, при каких 
условиях он будет освобожден от экзамена или, наоборот, не допущен до него. 
Проект Деловая игра «Твой первый миллион!», реализованный вне уроков математики в 8 
классе копирует деятельность банковских структур.   
Игра проводится по окончанию каждого учебного периода. Каждый участник получает 
должность сотрудника банка, действует, исходя из неё, достигая определенных результатов, 
что способствует формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе. 

wop38A4.tmp______Microsoft_Office_PowerPoint1.sldx  
Класс делится на четыре группы при помощи жеребьевки. Жеребьевка проводится так, что в 
каждой группе оказываются равноценные по уровню подготовки ученики. 
Каждая группа представляет свой банк. Участники придумывают название банка, 
распределяют между собой должности. Каждому банку определяется стартовый капитал. 
Игра состоит их трех туров. В каждом туре командам предлагается по четыре одинаковых 
задания разного уровня сложности. Председатель правления банка распределяет эти задания 
между участниками. Учащиеся в парах решают задания. Секретарь оформляет лист ответов, 
указывает фамилии учащихся, решавших задания. В результате работы в парах команда 
набирает сумму баллов за верно решенные задания, которая прибавляется к стартовому 
капиталу команды. Также каждый участник получает баллы в личный зачет в случае верного 
решения задания. 
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Для проведения игры составлены тематические задания по математике к трем турам. 
Подобран разноуровневый методический и дидактический материал соответствующий 
изученным темам.  



Наиболее интересным этапом игры для учащихся являются новости экономики, где учащиеся 
принимают решения о том – понизить или повысить капитал банку-конкуренту. Этот этап 
оживляет игру, придавая дух соперничества с одной стороны, а с другой еще более 
объединяет сотрудников банка в достижении поставленных целей, что способствует 
формированию у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта. 
В процессе игры каждому участнику предоставляется возможность проявить себя, отстоять 
свою точку зрения, выступить в дебатах, что способствует развитию логического и 
критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту. 
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У учащихся, педагогов и родителей есть возможность отслеживать не только командные, но 
и личностные результаты на протяжении всего учебного года. 
Для этого разработаны карты учета личностных и командных достижений в системе итоговой 
аттестации. Таким образом, каждый учащийся имеет возможность принимать 
самостоятельные решения. 
По завершению игры, после подведения финансовых итогов обязательно проводится 
рефлексия. Внутри каждой команды проходит обсуждение игры. Выявляется, насколько 
эффективно удалось каждому справиться со своей ролью. Каждый участник заполняет карту 
самоконтроля ученика. Затем проводится коллективное подведение итогов, где каждый имеет 
возможность высказать свое мнение. 
По результатам проведенных игр из 30 учащихся параллели 6 учеников были освобождены 
от промежуточной аттестации в конце учебного года, и каждый учащийся получил 
дополнительную отметку по предмету за участие в проекте. 
Школьные психологи и родители учащихся отмечают, что после внедрения проекта «Деловая 
Игра» дети учатся не потому, что их заставляют, а потому что детям нравится узнавать новое, 
нравится мыслить, думать, сопереживать. Также следует отметить непрерывное личностное 
развитие ребенка. 
Балльно-рейтинговая система активизирует работу обучающихся в течение учебного года, 
вдохновляет их систематически и регулярно готовиться к занятиям, повышает 
состязательность среди обучающихся и их ответственность за свою учебную деятельность. 
Наш опыт работы свидетельствует о том, что при соответствующей организации 
функционирования балльно-рейтинговой системы, она достаточно эффективна. 

 
Деловая игра: «Твой первый миллион». 8 класс 

Проводится в конце первого полугодия.  
Эпиграф игры:  
«Возможно, вы не обретёте богатство, используя всю доступную полезную 
информацию. Однако, несомненно то, что вы потеряете всё, если не будете этого 
делать.»  
Джек Трейнор – американский финансист 
Цели игры: 
Систематизировать знания учащихся по темам: линейные неравенства, системы линейных 
неравенств с одним неизвестным, квадратные корни, многоугольники, площади 



многоугольников.  
Развивать логическое мышление и творческие способности учащихся.  
Поддерживать интерес к предмету. 
Развивать «дух» коллективизма и ответственности. 
Расширить кругозор учащихся. 
Оборудование: 
Мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска. 
Подготовка к игре 
Определены темы туров. Правила игры. Составлены тематические задания по математике к 
трем турам. Подобран методический и дидактический материал соответствующий теме игры. 
Подготовлена презентация и раздаточный материал. Разработана накопительная система 
итоговой аттестации. 
Введена условная единица измерения денежной массы – 1 матемакл. (1 матемакл = 20 000 
у.е.). Каждой команде определен стартовый капитал в сумме 30 матемаклов. Подготовлены 
новости экономики. 
Ход урока 
• Все участники и зрители собираются в одном кабинете. Учащимся объявляется цель игры 
и правила ее проведения. Разъясняется как работает накопительная система итоговой 
аттестации. 
Проводится жеребьевка участников. Учащиеся распределяются в 4 команды. Команды 
придумывают название и выбирают капитана. 
Каждой команде выдается стартовый капитал в сумме 30 матемаклов. 
• Проводятся три тура игры: 
1 тур 
Математические задания 1 тура проверяют знания и умения учащихся решать линейные 
неравенства, системы линейных неравенств, двойные неравенства и неравенства, содержащие 
модуль.  
Команде предлагается 4 задания разного уровня сложности. Капитан распределяет эти 
задания между участниками. Учащиеся в парах решают задания. Капитан оформляет лист 
ответов, указывает фамилии учащихся, решавших задания. В результате работы в парах 
команда набирает сумму баллов за верно решенные задания, которая прибавляется к 
стартовому капиталу команды.  
Новости экономики 
Каждой команде выдаются «Новости экономики», оформленные на карточках. Каждая 
команда, опираясь на результаты 1 тура, занесенные в турнирную таблицу, распределяет эти 
новости в команды-соперники.  Оглашаются и раздаются новости каждой команды. Вносятся 
изменения в накопленные капиталы команд. 
2 тур 
Математические задания 2 тура проверяют знания и умения выполнять преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни.  
Команде предлагается 4 задания разного уровня сложности. Капитан распределяет эти 
задания между участниками. Учащиеся в парах решают задания. Капитан оформляет лист 
ответов, указывает фамилии учащихся, решавших задания. В результате работы в парах 
команда набирает сумму баллов за верно решенные задания, которая прибавляется к 



стартовому капиталу команды.  
Новости экономики 
Каждой команде выдаются «Новости экономики», оформленные на карточках. Каждая 
команда, опираясь на результаты 2 тура, занесенные в турнирную таблицу, распределяет эти 
новости в команды-соперники.  Оглашаются и раздаются новости каждой команды. Вносятся 
изменения в накопленные капиталы команд. 
3 тур 
Математические задания 3 тура проверяют знания и умения учащихся решать задачи по 
темам многоугольники и площади многоугольников. 
Команде предлагается 4 задания разного уровня сложности. Капитан распределяет эти 
задания между участниками. Учащиеся в парах решают задания. Капитан оформляет лист 
ответов, указывает фамилии учащихся, решавших задания. В результате работы в парах 
команда набирает сумму баллов за верно решенные задания, которая прибавляется к 
стартовому капиталу команды.  
Новости экономики 
Каждой команде выдаются «Новости экономики», оформленные на карточках. Каждая 
команда, опираясь на результаты 3 тура, занесенные в турнирную таблицу, распределяет эти 
новости в команды-соперники.  Оглашаются и раздаются новости каждой команды. Вносятся 
изменения в накопленные капиталы команд. 
• В течение игры заполняется турнирная таблица, которая позволяет участникам игры 
видеть результаты каждого этапа игры и определить победителя. 
• Подведение итогов, рефлексия. После подведения итогов учащимся предлагается 
оформить карту самооценки учащегося. 
Карта самоконтроля учащегося __________________________________________________ 
• Ваша оценка деятельности на уроке команды __________________________________ 
• Оценка собственной работы на уроке _________________________________________ 
• Оценка организации урока __________________________________________________ 
• Чтобы вы изменили в организации урока ______________________________________  
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9.Метод проектов в системе блочно-модульных технологий  
во внеурочной деятельности обучающихся. 

Бечик С.А., 
ГБОУ школа №655 Приморского района 

 
Во время работы в школе на протяжении 4 лет меня не переставал волновать вопрос, как 
сохранить здоровье учащегося, как построить работу в объединении, чтобы обучающиеся с 
удовольствием ходили на занятия, и им было интересно и комфортно. Ведь в наше время 
компьютеры так глубоко проникли во все сферы нашей жизни, а  наших дети родились и 
растут в мире, где компьютер - такая же привычная вещь, как телевизоры, автомобили, 
электрическое освещение, что значительно усложняет процесс вовлечения ученика в 
кружковую работу. Чтобы помочь современному школьнику педагог должен владеть  не 
только современными педагогическими технологиями, он должен помнить о том, что она 
должна быть направлена на сохранение здоровья детей.  Ведь воспитание здорового 
поколения является одной из приоритетных задач школы XXI века. В рамках реализации 
данного аспекта возникает необходимость в организации образовательного процесса таким 
образом, чтобы обеспечить системную работу по сохранению здоровья обучающихся.  



В настоящее время многие исследователи в области педагогики сходятся к единому мнению, 
что в рамках реализации здоровьесберегающих технологий одним из основных направлений 
работы общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья детей 
и формированию здорового образа жизни должна выступать внеурочная и внеучебная 
деятельность. 
Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения на 
законодательном уровне закрепляют положения и особенности организации внеурочной 
деятельности. Теперь каждый ученик России является важным звеном во внеклассной работе. 
Пункт 13 раздела III ФГОС общего образования гласит, что «Основная образовательная 
программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением через 
урочную и внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность в рамках данного 
нормативно-правового акта должна организовываться «по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное)». 
В свете всего выше перечисленного  строю свою работу на следующих принципах: 
1.    Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к случаю, а каждый 
день и на каждом занятии.  
2.    Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям 
обучающихся — объем учебной нагрузки, сложность материала  соответствует возрасту 
учащихся.  
3.    Комплексный, междисциплинарный подход — единство в действиях педагогов, 
психологов и врачей.  
4.    Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом поступке, 
действии сначала выделяю положительное, а только потом отмечаю недостатки.  
5.    Активность — активное включение, а любой процесс снижает риск переутомления.  
 Сегодня, среди существующих технологий, наиболее полной и популярной формой 
организации учебно-воспитательной работы с обучающимися - является проектная 
деятельность.  
Ведущая идея педагогического опыта  и моя методическая тема: «Метод проектов в системе 
блочно-модульных технологий», который позволяет адаптировать занятия в объединении к 
потребностям времени, условиям здоровьесбережения обучающихся,  запросам родителей и 
детей,  производственно-трудовым традициям нашего региона и индивидуальным 
особенностям обучающихся. 
Цель моей работы: способствовать формированию у обучающихся мотивации к сохранению 
и сбережению собственного здоровья, развитию вкуса, культуры труда, творческого подхода 
к решению поставленных задач и основ технологической грамотности. 
Задачи к достижению поставленной цели: 
• создание условий для повышения статуса здоровьесбережения; 
• мотивация кружковой деятельности с доминированием мотивов её совершенствования; 
• развитие познавательной самостоятельности; 
• формирование и развитие творческих способностей; 
• усвоение обобщённых и рациональных способов деятельности;  
• формирование опыта самообразования. 
Реализация целей и задач осуществляется по следующим направлениям в системе блочно-



модульной технологии обучения. 
1.      Познавательная внеурочная работа в виде блочно-модульной технологии обучения. 
Я выбрала основную систему блоков-модулей для изучения на одной из ступеней обучения: 
блок – «Рукоделие», блок – «Макет комнаты», блок – «Создание изделия» При переходе на 
вторую ступень обучающиеся продолжают изучать предыдущие блоки и к ним могут быть 
добавлены другие в соответствии с требованиями  федерального государственного 
образовательного стандарта. 
Система блочно-модульного обучения для меня интересна тем, что любой модуль может 
быть использован  мною в любое удобное  время, в зависимости от способностей и 
потребностей детей без какого либо ухода от  программы.Моя работа при использовании 
метода проектов подчинена нескольким этапам: поисковый, аналитический, практический, 
презентационный и контрольный. И на каждом из этапов я как руководитель направляю, 
консультирую, помогаю в принятии решения и контролирую (без навязчивости) весь 
процесс. 
Достижения учащихся объединения «Лоскутная мозаика» через творческие  проекты, блок  
«Создание изделий» реализуются на районных, городских и всероссийских конкурсах. 
Творческий проект «Платье Белоснежки»  -победитель 2012 г. 
Творческий проект «Летняя блузка»          - призер   2012 г. 
Творческий проект «Вечерний костюм»    -победитель 2012 г. 
Творческий проект « Фартук для мамы»   - победитель 2013 г. 
Творческий проект «Летнее платье            -победитель 2013 г. 
Творческий проект «Платье Наташи Ростовой»- победитель 2013 г. 
Творческий проект «Юбка солнце»            -победитель 20013 
2.      Участие в конкурсах различного уровня, блок – «Рукоделие» 
Благодаря данному направлению внеурочной работы  я  наблюдаю, что привлечение 
обучающихся  к участию в конкурсах различного уровня позволяет закрепить полученные 
теоретические знания на практическом опыте, а успешный результат выступления 
способствует проявлению интереса и положительных эмоций, что позитивно влияет на 
психоэмоциональное состояние ребенка. 
Всероссийские конкурсы: 
- Детские художественные работы «Русь моя светлая» победители (коллектив объединения); 
- Творческий конкурс для детей и юношества «Звезда удачи» участники (коллектив 
объединения); 
Городские конкурсы: 
- Декоративно-прикладного творчества «Безопасность глазами детей» Кузнецова Ксения –
победитель; 
- «Дети и мода»  коллектив объединения - призеры ; 
- «Литеатурное платье»- победитель; 
- «На пике моды» – призер; 
- «Этно-фестиваль» коллектив «Модница»- 2 место; 
Районные конкурсы: 
- «Объемный коллаж» – лауреат 1 степени,  
 - «Объемный коллаж» – лауреат 2 степени; 



- Декоративно-прикладного творчества «Безопасность глазами детей» -победитель; 
- «От идеи до воплощения»-победитель; 
- «Алло – мы нищим таланты»- победитель. 
Также принимали участие в заочных дистанционных интернет конкурсах декоративно-
прикладного творчества, где обучающиеся стали лауреатами и победителями: 
Международного уровня:  
- «Экология в творчестве» - 1 место; 
- «Мир вокруг нас»  – Лауреаты; 
- «Учитель мой-мой друг бесценный»  – Лауреат; 
Всероссийского уровня: 
- «Зимние забавы»  – 2 место; 
- «Осенняя зарисовка»  – Лауреаты; 
- «В черном-черном лесу»  – Лауреат; 
- «Карнавальный костюм»  – Лауреаты.  
3.      Организация  физкультурных разминок. 
Обязательными элементами организации здоровьесбережения на занятиях в объединении 
выступают  физкультминутки   различной направленности, так как значимость физических 
упражнений для растущего организма доказана многочисленными научными 
исследованиями. Спортивно-оздоровительные элементы занятий проводятся один два раза за 
одно занятие. 
4.      Работа с родителями  
 В процесс здоровьясбережения  активно привлекаются  родители учеников по средствам 
проведения родительских собраний и ндивидуально-плановой работы, которые стимулируют 
родительское сообщество на личное участие в кружковых  мероприятиях. Совместная работа 
родителей и обучающихся позволяет выявить все аспекты индивидуальных особенностей 
ребенка, обобщить и распространить личный опыт.  
Помощь родителей в подготовке костюмов и изготовлении вееров, а также организации 
номера «Китай такой далекий и близкий». Коллектив выступал в академии постдипломного 
образования на открытии выставки, которую посетил посол Китая. 
Стоит отметить, что при выборе форм, методов и средств обучения внеурочной деятельности 
я в обязательном порядке учитывала возрастные и индивидуальные особенности школьников, 
состояние здоровья, а также психологические особенности детей. В рамках указанной работы 
я привлекала материалы персонального анкетирования, личного общения, а также 
рекомендации школьного психолога, медицинского работника, преподавателя физической 
культуры и других экспертов-специалистов. 
Опыт проведенной педагогической работы позволяет сделать следующий вывод: внеурочная 
деятельность является незаменимым инструментом создания благоприятной образовательной 
среды, способствует формированию правильного представления о ценностях и здоровом 
образе жизни. Таким образом, внедрение индивидуально-направленной проектной работы 
позволяет добиться хороших результатов в осознании значимости здоровья в жизни человека. 
 
 
 

10.«Использование балльно - рейтинговой системы 



при работе с разновозрастными группами учащихся» 
Буданова Любовь Кимовна, 
Буркова Лариса Петровна,  

ГБОУ школа №544 
Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и 
полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирование активной 
жизненной позиции. 
Балльно–рейтинговая система – одна из современных технологий. Она позволяет реализовать 
механизмы обеспечения качества и оценку результатов, активизировать работу. Цель БРС 
состоит в том, чтобы создать условия для мотивации самостоятельности детей средствами 
современной и систематической оценки результатов их работы в соответствии с реальными 
достижениями.  
Привычная традиционная система почти совсем не учитывает то, что называется текущей 
работой учащегося. В балльно–рейтинговой системе эти недостатки компенсируются. За 
определенные виды работ выставляются баллы, затем они суммируются и получается 
итоговый рейтинговый балл, который переводится в традиционную систему оценок. Такой 
подход помогает объективно, более точно оценить работу детей. При использовании БРС 
снижается проблема стресса. Важно, чтобы оценочный процесс всегда проводился 
профессионально, с учетом накопленных знаний. 
В условиях реализации ФГОС большое внимание уделяется внеурочной деятельности. БРС 
учета внеурочной деятельности школьников направлена на решение следующих задач: 
- формирование социальной активности средствами вовлечения детей во внеучебные 
мероприятия на основе актуализации потребности в становлении собственного рейтинга; 
- формирование команд учащихся и учителей по реализации направлений внеучебной 
работы; 
- реализация индивидуального образовательного маршрута в рамках участия во внеучебных 
мероприятиях; 
- формирование общекультурных компетенций учащихся. 
Проектирование системы БРС оценки внеучебной деятельности является творческим 
процессом, инновационным для системы школьного управления учебно-воспитательной 
деятельностью, востребованным с точки зрения модернизации современной системы 
школьного образования. 
В существующем многообразии человеческих связей самым распространенным является 
взаимодействие с людьми разного возраста, а самыми многочисленными в обществе – 
разновозрастные объединения. 
В современной школе наиболее приоритетными становятся способности самостоятельно, 
активно и инициативно искать средства решения новых задач. У нас в школе сложились 
объективные возможности для развития взаимодействия в разновозрастной группе. Старшие 
осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной работы, выступают 
организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп к занятию, 
объясняют то, что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, осуществляют 
контроль за работой и оценку достижений группы и каждого ученика. Разновозрастная 
группа позволяет ученику осуществить важные социальные пробы, освоить роли «младшего» 
и «старшего», «ученика» и «наставника», «помощника» и «исполнителя», «ведущего» и 
«ведомого» и т.д., приобрести опыт социального поведения. Школьники учатся адекватно 
оценивать деловые и нравственные качества других людей, а также и свои собственные 



возможности. 
Основными функциями разновозрастного обучения являются: 
-   функция психологической защиты ребенка -  
на таком занятии у школьников возникают дополнительные возможности утвердиться, 
получить призвание, особенно, если ученик оказывается в позиции старшего, выполняет 
некоторые педагогические функции. 
-   функция социальной поддержки -  
на разновозрастном занятии разнообразнее и динамичнее связи между учащимися, что 
требует от ребенка постоянного изменения своего ролевого участия, большей гибкости во 
взаимоотношениях, способствует обогащению его коммуникативного и в целом социального 
опыта. 
-   компенсаторная функция -  
Дети приобретают опыт поведения взрослого человека, принимающего самостоятельные и 
ответственные решения. На разновозрастном занятии старшим предоставляются 
дополнительные возможности выступать в этом качестве, консультировать, помогать 
педагогу, руководителю группы. 
-   стимулирующая. 
Осуществление межпредметных связей в виде разновозрастных интегрированных занятий 
оказывает положительное влияние на качество знаний учащихся, на развитие у них 
мышления, формирование научного мировоззрения и целостной физической картины мира. 
Одним из примеров может служить работа над проектом «Театральная афиша» 
реализованная в ГБОУ 544  http://school544.ucoz.ru/opisanie_proekta_teatralnaja_afisha.doc .            
В рамках проекта работали учащиеся 3 и 7 классов. Интегрированное разновозрастное 
занятие требует подготовки не только учителя, но и учащихся. На 1 этапе дети узнают тему 
будущего занятия, знакомятся друг с другом. Учителя распределяют учащихся по группам с 
учетом их индивидуальных особенностей. В группах дети обсуждают задание и 
распределяют обязанности. В процессе подготовки учащиеся 3 класса знакомятся с 
литературными произведениями на уроках, внеклассных мероприятиях, в библиотеке; 
посещают компьютерный центр, театры города. Учащиеся 7 класса заранее подготовили 
рисунки литературных героев для аппликации и буквы для создания надписей на афише. 
Выполнили заготовки на компьютере для младших товарищей. На занятии участники 
встретились для реализации проекта. Вступительное слово учителя сопровождалось 
презентацией, из которой дети узнали о театре, афише, правильности её выполнения. Перед 
работой на компьютере уделено время гимнастике для глаз. На практическом этапе работы 
учащимся 3 класса, под руководством старших детей, было необходимо собрать афишу на 
ноутбуке из предложенных элементов путём копирования и перемещения объектов. 
Результаты дети представляли совместно. На завершающем этапе занятия ребята выполняли 
аппликацию театральной афиши из заготовок (герои сказок, шрифты), подготовленных 
семиклассниками, дорабатывали её красками, цветными карандашами, фломастерами, 
представляли готовый продукт.  
Рефлексия – написание синквейна. Предлагаемые слова: сказка, афиша, театр, урок, дети. 
Получилось яркое, интересное, музыкальное занятие. Работа над проектом удалась. 
Совместная работа детей разного возраста даёт очень хорошие результаты. Старшие 
чувствуют ответственность, младшие тянутся к старшим, подражают им, боятся подвести. 
Каждый ребенок оценивает свою работу, команда оценивает работу каждого и свою работу в 
целом. Ведется учет баллов каждого ребенка. 



«То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать 
самостоятельно», - эти строки известного педагога и психолога Льва Семёновича 
Выготского могут служить путеводной нитью для учителей, реализующих проектную 
деятельность в разновозрастных группах.   
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11.Интегрированное занятие в разновозрастной группе «Театральная афиша» 

Буданова Любовь Кимовна, Буркова Лариса Петровна, 
ГБОУ школа № 544 Московского района СПб 

 
Весь мир театр, а люди в нём актёры … 

 
Задачи:  
1. Формирование нравственно – эстетической отзывчивости: 
- умение видеть прекрасное в окружающем мире, видеть многообразие формы и цвета, 
ценить красоту простых, обычных вещей; 
- умение выражать своё отношение как в словесной форме, так  и художественными 
средствами; 
- умение выражать эмоционально-оценочное отношение к работам одноклассников, к 
собственному творчеству. 
2. Формирование творческой активности учащихся в области изобразительной деятельности: 
- овладение различными приёмами творческой деятельности; 
- осуществление целостности восприятия образа; 
- познание ребёнком своих собственных сил и возможностей. 
3. Формирование знаний, умений и навыков художественной деятельности. 
- формирование художественно-образного начала, что является обязательной предпосылкой к 
продуктивному предмету; 
- обсуждение творческих работ учащихся; 



- обращение к другим видам искусства (музыке, литературе); 
- умение организовать рабочее место. 
Цели: 
1. Познакомить детей с работой художника в театре, с особенностями работы художника - 
плакатиста. 
2. Познакомить с основным назначением афиши (театрального плаката). 
3. Дать первое понятие о шрифтах (3 класс). 
    Закрепить знание о шрифтах (7 класс). 
4. Познакомить с особенностями «языка» плаката, обратить внимание на органичную связь 
текста с изображением. 
5. Развивать умение выполнять эскиз работы с помощью компьютера. 
6. Учить работать в разновозрастной группе, правильно распределять обязанности в группе, 
оказывать помощь. 
Практическая работа: создание эскиза афиши к спектаклю. 
Форма работы: коллективная. 
Группы: разновозрастные (3 класс и 7 класс). 
Техника выполнения:  
аппликация с последующей доработкой акварелью, восковыми мелками, гуашью. 
Предварительная подготовка к уроку: 
1. Распределение учащихся 3 классов по группам с учётом возможностей детей, их 
индивидуальных особенностей, совместимости, активности. 
2. Выбор и подготовка консультантов (7 класс) для совместной работы. 
3. Знакомство с литературными произведениями, их обсуждение. 
Посещение детских спектаклей (по возможности). 
    А.Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино» 
    А.М. Волков «Волшебник Изумрудного города» 
    А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 
    А.А. Милн «Винни – Пух и все–все–все» 
    Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 
3. Подготовка необходимых материалов для работы в группах. 
4. Создание индивидуальных заготовок для работы с ноутбуками. 7 класс 
5. Подготовка индивидуальных заготовок для работы над созданием афиши – театрального 
плаката (вырезанные изображения литературных героев, буквы для создания надписей). 7 
класс 
6. Подготовка рабочих мест для рассаживания участников урока по группам. 
7. Создание компьютерной презентации (учителями), подбор музыкального сопровождения. 
Оборудование: 
1. Материалы для создания афиши (театрального плаката). 
2. Ноутбуки (у детей – один на группу). 
3. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, компьютерная презентация с музыкальным 
сопровождением. 



4. «Словарь русского языка» С.И. Ожегов. 
5. Книга для рекомендации: Юрий Алянский «Азбука театра». 
6. С.И. Ожегов «Словарь русского языка» 
7. Юрий Алянский «Азбука театра». 
План урока: 
1. Организационный момент. 
    Вступительное слово. 
2. Работа с презентацией: 
    а) узнавание героя по описанию; 
    б) вступление о театре; 
    в) толкование слова АФИША; 
    г) объявление темы, постановка цели; 
    д) подготовка к выполнению работы; 
    е) пример выполнения работы на компьютере. 
3. Выполнение работы по созданию афиши на ноутбуке (по группам)  
    с помощью графического редактора Paint. 
4. Выполнение работы по созданию афиши в группах. 
5. Представление выполненных работ. Обсуждение. 
6. Рефлексия. 
7. Организация выставки работ. 
8. Уборка рабочего места. 

Ход занятия 
Слайд 1 
Заставка 

Интегрированное занятие в разновозрастной группе 
 Буданова Любовь Кимовна 
 Буркова Лариса Петровна 

1. Организационный момент. Вступительное слово. 
Слайд 2 
Предметы 
для работы 

Сегодня у нас необычное занятие. Мы отправимся в путешествие. Нас ждёт удивитель
страна Сказок. Но почему же тогда вместо книг у вас на рабочих местах бумага, кисточ
восковые мелки, клей, ноутбуки? Как всё это объединить вместе?  
Мы работаем в группах, но не простых.  Вместе с нами работают семиклассники. Они 
консультанты – помощники.  
Главные правила работы в группах – дружба, взаимопонимание, взаимопомощь. 

2. Работа с презентацией. 
Слайд 3 
У Лукоморья. 
 
 
 
 
 

Итак, в путь! 
     У лукоморья дуб зелёный; 
     Златая цепь на дубе том: 
     И днём, и ночью кот учёный 
     Всё ходит по цепи кругом; 
     Идёт направо – песнь заводит, 
     Налево – сказку говорит… 



Музыка  Песня «Если вы не так уж боитесь Кащея…» 
Сегодня мы вспомним авторские сказки. 

Слайд 4 
  
 
Буратино 
(герой, обложка книги) 

а) Узнавание героя по описанию.  
Попробуем узнать героев. 
На долю этого сказочного героя выпало много испытаний. Учи
хотел, но хитрость, сообразительность, упорство помогли ему с
своими врагами и на поле Чудес, и в тёмном чулане. Он убежал
кукольного театра и, в итоге, открыл волшебную дверцу. А.Н. 
«Золотой ключик или приключения Буратино» 

Слайд 5 
 Элли 
(герой, обложка книги) 

Героиню этой сказочной повести унёс в Волшебную страну см
приобрела необычных друзей: огородное пугало, железного чел
большого сильного зверя с пышной гривой и кисточкой на хво
А.М. Волков «Волшебник Изумрудного города» 
 

Слайд 6 
 Карлсон 
(герой, обложка книги) 

Весёлый, шумный, никогда неунывающий герой. Очень любит
варенье, плюшки… . И торт со взбитыми сливками ему подойд
    А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на кры
 

Слайд 7 
 Винни – Пух 
(герой, обложка книги) 

Этот герой любит песенки – пыхтелки, сопелки, ворчалки. 
Вот одна из таких песенок: 
Куда мой мёд деваться мог? 
Ведь был полнёхонек горшок! 
Он убежать никак не мог – 
Ведь у него же нету ног! 
Не мог уплыть он по реке 
(Он без хвоста и плавников), 
Не мог зарыться он в песке… 
Не мог, а всё же – был таков! 
Не мог уйти он в тёмный лес, 
Не мог взлететь под небеса… 
Не мог, а всё-таки исчез! 
Ну, это прямо чудеса!   
  А.А. Милн «Винни – Пух и все–все–все» 

Слайд 8 
 Дюймовочка 
(герой, обложка книги) 

Героиня этой сказки имеет очень интересное имя. Оно связано 
измерения длины, которая равна двум с половиной сантиметра
 Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 
Заполнение листа самооценки (1) 

Слайд 9 
Обложки книг 

Герои живут в разных сказках разных авторов, но иногда встре
одном уютном, гостеприимном доме.  
Как называется этот дом?    ТЕАТР 

Слайд 10 б) Вступление о театре. 
Слово ТЕАТР греческого происхождения. В греческом языке о



Театр   место для зрелища, да и само зрелище (толкование).  
Театральное искусство возникло очень давно, в незапамятные в
заре человеческой культуры, и развивалось вместе с жизнью са
человечества. Рекомендация книги. 
Книга Юрия Алянского «Азбука театра» - маленькая театральн
энциклопедия в рассказах. Она поможет вам сделать первые ша
пленительный мир сценического искусства, и, может быть, вам
остаться в нём надолго, на всю жизнь (приложение 1). 
Как вы думаете, почему когда заходит разговор о театре, мы ча
изображение масок? Похожи ли они? 
А откуда мы с вами можем узнать о том или ином спектакле? 

Слайд 11 
Афиша + толкование слова 

в) Толкование слова АФИША. 
Что такое АФИША? 
Где мы можем найти толкование этого слова? 
Афиша – объявление о спектакле, концерте, лекции. 
«Словарь русского языка» Ожегов Сергей Иванович 
(показ словаря) 

Слайд 12 
Афиши 

По-другому афишу называют ТЕАТРАЛЬНЫМ ПЛАКАТОМ. 
плакат приглашает нас в театр. 
Известный график и живописец Ю.Пименов, занимавшийся и 
декорационным искусством, говорил: «Я очень люблю рисоват
являются началом спектакля ещё на улице города, приглашени
так как театр всегда в какой-то мере праздник, то, следовательн
приглашением к празднику». 
Кто в театре работает над созданием афиши? (художник) 
Над созданием афиш (театральных плакатов) работают художн
плакатисты. 

Слайд 13 
Тема 

г) Объявление темы, постановка цели. 
Сегодня на уроке мы попробуем создать эскиз театрального п
афиши. 

Слайд 14 
Содержание афиши 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

д) Подготовка к выполнению работы. 
Как вы думаете, каково основное назначение афиши? 
(Рассказать о спектакле, о том, что там происходит, дать общее
представление обо всём спектакле, сообщить название, привлеч
заинтересовать зрителя). 
Афиша не только зазывает на представление, но и рассказывает
Один из театральных художников, мастер декорационного иску
плаката Николай Павлович Акимов перефразировал знаменито
высказывание Константина Сергеевича Станиславского и сказа
«Театр начинается с плаката». И это верно, потому что именно
плакат может подвигнуть человека пойти в театр. Именно он ещ
на афишном стенде должен остановить нас, приковать к себе вн
сообщить нам, что спектакль, на который он нас приглашает, в
каждого, интересен, необходим. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Театр был, есть и будет. Даже в наше время научно-техническо
время компьютеров, интернета театр остаётся чудом. Создавая
театрального плаката, мы делаем первый шаг к этому чуду. 
Каково же должно быть содержание плаката? 
(автор, название, яркая привлекательная иллюстрация, дата, фа
режиссёра и ведущих актёров). 
Спектакль (премьера) состоится … . 
Режиссёр … . 
В спектакле заняты: … . 
Афиша даёт образное изобразительное решение спектакля. Но 
помнить о композиционном взаимодействии в афише изображе
Заполнение листа самооценки (2) 

Слайд 15 
Шрифт 

Шрифт – набор букв, цифр, символов определённого вида. 
Шрифт не просто средство передачи информации, он – образно
красноречивое средство выражения.  
Шрифт может иметь разную эмоциональную окраску, может об
затруднять восприятие текста.  
Любая буква на афише не должна быть нейтральной, она долж
ассоциации. Она может быть стройной и одухотворённой, осан
симпатичной, деловой, благородной, отвратительной. 
Показ шрифтов и обсуждение, какой больше всего подходит

Слайд 16  Графический редактор Paint  
Сначала мы выполним эскиз афиши на компьютере в графичес
Paint, который используется для рисования, раскрашивания и 
редактирования изображений. 
Чтобы открыть Paint, нажмите кнопку Пуск, далее Все програм
Стандартные и щелкните Paint.  
Рассказ консультантов. 

Слайд 17  Окно графического редактора Paint 
При запуске графического редактора Paint отображается пустое
набором инструментов рисования. Эти инструменты позволяю
руки, выделять, корректировать изображение, проводить линии
определенной толщины, добавлять в рисунок различные фигур
другое. 
Рассказ консультантов. 

Слайд 18   
 
 
 

е) Пример выполнения работы на компьютере. 
Посмотрите на пример выполнения афиш спектакля в графичес
редакторе Paint.  
Попробуйте собрать элементы рисунка в одно целое с помощью
перемещения объектов. При желании Вы можете дополнить ри
другими элементами по теме. 
Вам помогут учащиеся 7 класса – ваши консультанты-помощ

Слайд 19    Гимнастика для глаз 



Слайд 20 
Цветок 

Распределение сказок для работы в группах с помощью цветка 
стрелке) 
 

3. Выполнение работы по созданию афиши на ноутбуке (по группам).  
    Работа с фрагментами изображения. Заполнение листа самооценки (3) 
Слайд 21 (заставка) Музыкальное сопровождение. 
Слайд 21 Заставка 
Музыкальное сопровождение 

Представление выполненных работ. 

Слайд 22 
Пожелание 
Музыкальное сопровождение 

Желаем творческих успехов! 
 

4. Выполнение работы по созданию афиши в группах. 
Заполнение листа самооценки (4) 
5. Представление выполненных работ. Обсуждение. 
6. Рефлексия – написание синквейна (по группам). Предлагаемые слова: сказка, афиша, театр, урок,
Рефлексия – таблица ПМИ (Плюс Минус Интересно) 
7. Организация выставки работ. 
8. Уборка рабочего места. 

Приложение 1 
Вьюжным февральским днем по Невскому проспекту в Петрограде двигалась странная 
процессия. Несколько мужчин тащили довольно внушительные по размерам сани. А на них 
стояли … два златогривых коня! 
Лошади в том 1922 году не были редкостью: извозчичьи сани – а летом пролетки – то и дело 
скользили по снегу или катили по торцовым петроградским мостовым. Извозчики на козлах 
лихо выкрикивали свое обычное: «А ну поберегись!» - и взмахивали кнутами. Но эти два 
прекрасных коня никого не везли, а сами оказались «седоками». Потому что были они не 
живыми, а бутафорскими! 
За санями бежала толпа мальчишек. Они с радостным изумлением разглядывали 
необыкновенных коней, норовили их потрогать, помогали тащить сани, восторженно 
перекрикивались. Удивительная процессия свернула с Невского на Фонтанку, а оттуда – на 
Моховую. 
А в зале бывшего Тенишевского училища на скамьях амфитеатра томились в напряженном 
ожидании школьники. Их пригласили на генеральную репетицию спектакля – назавтра здесь, 
в этом здании, открывался новый театр для детей. Но назначенное для начала репетиции 
время миновало, а сцена все еще была пуста, и не вспыхивал праздничный свет. Опоздание 
было вызвано тем, что декорационные мастерские не успели сделать декорации и бутафорию 
к нужному сроку. Поэтому несколько актеров и вызвались сами притащить в театр 
необходимых для спектакля златогривых коней. 
Наконец сани торжественно въехали во двор училища, остановившись прямо у служебного 
входа в новый театр. Мальчишек, сопровождавших коней на всем пути, тоже пришлось 
пригласить в зал: они сгорали от любопытства. Свет стал меркнуть, и на сцене в лучах 
прожекторов появились два деда в лаптях. Обращаясь к зрителям, они начали свой рассказ: 
За горами, за лесами, 



За широкими морями,  
Против неба – на земле 
Жил старик в одном селе.  
Надеюсь, вы узнали сказку? Конечно, «Конек-Горбунок» П.П.Ершова (1815-1869). Этим 
спектаклем началась жизнь Ленинградского театра юных зрителей. День его рождения – 23 
февраля 1922 года. 
Приложение 2 Лист самооценки 

Задание  Макс. кол-во 
баллов 

Фактич. кол-
во баллов 

1. Узнавание сказки  0 – 1 – 2 – 3    

2. Ответы на вопросы  0 – 1 – 2 – 3    

3. Выполнение работы на компьютере  0 – 1 – 2 – 3    

4. Выполнение работы по созданию афиши в группах  0 – 1 – 2 – 3    

5. Дополнительные баллы (дает группа)  0 – 1 – 2 – 3    

Всего баллов:                15   

 
Приложение 3 Лист рефлексии 

«+»  «-»      «и» 
     

 
 
 

12.К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ВО ВНУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бушуев Вадим Викторович,  
зам. директора по ОЭР, учитель географии 

Чумакова Мария Владимировна, 
 учитель истории  и обществознания  

ГБОУ СОШ № 129, г. Санкт-Петербург  
 

Проблема формирования социальной активности личности в обществе сегодня находится в 
центре внимания многих отечественных  педагогов и психологов. Ведь современное развитие 
общества в значительной степени определяется уровнем социальной активности его граждан. 
Последнее является одним из результатов воспитания ребёнка.   
Именно поэтому, перед системой образования Санкт-Петербурга сегодня стоят такие 
сложные задачи как:  восстановление приоритетов семейного воспитания, выстраивание всей 
жизни школы на основе взаимодействия семьи и школы, поддержка авторитета семьи и 
семейных ценностей; последовательное и умелое приобщение детей к общественно-полезной 
деятельности, создание системы воспитательной работы школы по развитию социальной 
активности учащихся и включению их в социально необходимую работу и др.   
Существуют многочисленные критерии эффективности организации воспитания социальной 



активности в ОУ, такие как высокий уровень культуры педагогов, владеющего действенными 
технологиями воспитания социальной активности обучающихся;  высокая результативность 
внеурочной деятельности в ОУ; наличие системы сотрудничества с членами семьи 
обучающегося и образовательным учреждением; действенность воспитательных технологий, 
используемых для воспитания социальной активности школьников и др. 
Социальная активность обучающихся характеризуется как целостная система социальных 
знаний, социальных оценок и переживаний, социально-волевых устремлений и поступков, 
выражающих отношение к обществу, другим людям и самому себе.  Социальная активность 
направлена на себя, на свое самосовершенствование, саморазвитие и соответственно 
проявляется в новообразованиях личности обучающегося, в соответствующих изменениях  
личностных подструктур «Я» и деятельности индивида.  
 Также процесс социальной активности выражен  и в процессе адаптации человека  к 
изменяющимся условиям общества и окружающей среды.  При этом происходит не 
просто наращивание, расширение («возможностей») активности личности, а ее качественные 
изменения в процессе развития человека и общества, «приобретаются» новые уровни, 
изменяются содержание и структура активности.  
Как актуальная потребность социальная активность реализуется в системе целевых 
установок, ценностных ориентации, определяющих мотивационную сферу личности ребёнка, 
направленность ее интересов, выбор способов деятельностей по удовлетворению возникших 
потребностей. Любая деятельность может быть активной только в том случае, если она 
является следствием внутренних побуждений и потребностей личности в реализации своего 
социального потенциала. 
Формированию социальной активности в средней общеобразовательной школе способствует 
вовлечению школьников также в многофункциональную социально-ориентированную 
внеучебную деятельность. С этой целью в рамках ОУ обычно организуется школьное 
(ученическое) самоуправление, волонтерская деятельность, коллективные творческие дела, 
деловые игры и т.п., позволяющие каждому обучающемуся ощутить себя субъектом 
социальных отношений, способствует повышению уровня общественной активности, уровня 
сформированности адаптивности и креативности, уровня развития коммуникативных и 
организаторских склонностей.    
Добавлю, что вовлечению школьников в социально значимую деятельность в ОУ 
способствует активное взаимодействие социального педагога с различными социальными 
институтами, в т.ч. с учреждениями дополнительного образования, общественными 
организациями и фондами, центром занятости и др. 
Определение качественных критериев оценки социальной активности обучающегося всегда 
вызывает серьёзные затруднения, т.к. сама социальная активность зависит от различных 
факторов. С одной стороны, влияние на личность ребёнка оказывают  такие внешние 
факторы как: социальная среда, сложившаяся социальная ситуация и уровень развития 
общества. С другой стороны,   это внутренние факторы, такие как особенности темперамента, 
характера, индивидуального уровня развития психических процессов и др. 
Следует разграничивать разные характеры, виды,  типы, степени, уровни и формы 
проявления социальной активности. Так, обычно критерии сформированности социальной 
активности проявляются на низком, среднем и (или) высоком уровнях. Однако критериями 
социальной активности школьников могут быть также: высокий уровень знаний в различных 
областях знаний, умение ими правильно пользоваться в повседневной жизни и деятельности; 
активное участие в общественной работе; наличие твердых убеждений и разумных 
потребностей; готовность принимать на себя новые социальные роли; способность к 



творческому мышлению и осуществлению поиска; способность планировать и 
организовывать социально значимую деятельность;  сформированность таких социальных 
качеств, таких как инициативность, надежность, настойчивость, самоотдача, ответственность, 
практичность, организованность, здоровый образ жизни и др. 
Не существует единой классификации форм проявления социальной активности как 
устойчивого свойства и характеристики личности. Так, различными авторами выделяются 
такие многочисленные формы социальной активности как: рефлексия и поведение (В.Н. 
Секун, 1996); когнитивная и практическая (А.А.Грачёв, 1987); ценностно-ориентационная, 
преобразующая, коммуникативная, художественная (М.С.Каган, 1974);  активность индивида, 
активность субъекта, активность личности (Д.Н.Узнадзе, 2001); активность намерений, 
активность целей и активность действий индивида (В.Л.Хайкин, 2001). 
Социальная активность - это определенное когнитивное, эмоционально-ценностное и 
действенно-поведенческое образование, отражающее отношения школьника к социуму. 
Выделяются также такие критерии социальной активности школьников: как объем, глубина и 
действенность знаний о социальных ценностях, выраженность отношений к социальным 
ценностям и эмоциональных переживаний, устойчивость социальных поступков. Определить 
степень социальной активности  помогают также следующие критерии: 
- когнитивные: знания о социокультурной деятельности человека; 
- мотивационные: потребность в познании и преобразовании социума; 
- коммуникативные: понимание и принятие норм и правил общения; 
- эмоциональные: любознательность, эмоционально-чувственные реакции, позитивное 
мироощущение; 
- креативные: творческая созидательная деятельность. 
Главным же критерием оценки социальной активности, по мнению И.В. Цевелёвой (2011), 
должны являться: произвольность – непроизвольность, внутренняя направленность – 
внешняя направленность, внешний источник побуждающей силы (внешний от окружающих 
людей, ситуации) и внутренний, а также уровень её воплощения, реализации.  
Важнейшим свойством активности личности является ее саморазвитие. Сама активная 
самостоятельная творческая  работа обучающегося возможна только при наличии серьёзной 
и устойчивой мотивации. 
И в процессе этой активной жизни и работы, обучающиеся постоянно расширяют свои связи 
с обществом. Если критерием социальной активности обычно считают интенсивную 
деятельность школьника, то оцениваются, как правило, три стороны деятельности:  
• участие субъекта в различных видах деятельности (исследовательской, проектной и т.п.), 
и готовность на высоком уровне к достижению поставленной цели; 
• проявление личностных качеств в деятельности; 
• общественная значимость материального или духовного продукта, полученного в 
результате деятельности. 
Среди стимулирующих факторов, способствующих активизации самостоятельной работы, 
можно выделить следующие: 
- осознание школьником полезности выполняемой работы. 
-  участие в различных видах творческой деятельности. 
- включение в учебно-воспитательный процесс активных и интерактивных методов (игры, 
дебаты, тренинги, метод погружения и др.). 
- участие в различных олимпиадах и  конкурсах, фестивалях¸ тематических вечеров и 



праздников, выполнение социальных проектов и социальные практики, акций с 
привлечением различных социальных институтов и т. д. 
- использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки и 
рейтинг, тесты и т.п.). 
- поощрение школьников за успехи в их творческой деятельности (например, поощрительные 
баллы). 
- индивидуализация выполняемых заданий, альтернативность, предоставление свободы 
выбора. 
Оценка уровня социальной активности обучающегося, в т.ч. во внеучебной деятельности, 
может и  должна быть всегда дифференцированной и ранжированной. Балльно-рейтинговая 
система (БРК) оценки учета участия во внеурочной деятельности стимулирует учеников к 
деятельности, причем, не только в рамках самой школы, но и за еѐ пределами. Так, 
внеурочная деятельность в нашем ОУ организована по таким направлениям деятельности 
как: интеллектуальное, профориентационное, социально-преобразующее, творческое, 
спортивно-оздоровительное. Школьники также могут принимать участие в различных видах 
внеурочной деятельности:  
• Защита ИОП 
• Участие в предметных олимпиадах 
• Исследовательская деятельность 
• Проектная деятельность 
• Социальные практики 
• Участие в акциях, конкурсах и фестивалях. 
• Работа в различных  школьных ТОПах 
• Внешкольная деятельность (в т.ч. в учреждениях дополнительного образования) 
• Предметные практики и др. 
 В рамках БРК все критерии оценивания обговариваются и утверждаются заранее.  К 
примеру, за участие, а тем более, за победу в олимпиаде, учащиеся могут получить к 
основным (оценочным) и дополнительные баллы. Также, за дополнительные баллы 
педагогом может быть предложено обучающемуся провести свои собственные исследования 
или придумать свой вариант формы работы в рамках изучаемой темы, например, над тем же 
социальным проектом. Педагогу необходимо использовать стимулирующую роль 
дополнительных баллов. Дополнительные баллы обычно примерные (гибкие) и могут 
изменяться в зависимости от активности обучающегося.  
При этом каждое направление деятельности обучающегося должно  всегда должно иметь 
свою шкалу оценивания и максимальное количество набираемых баллов. 

Вид внеурочной деятельности  Баллы 
Защита ИОП  25 
Олимпиады  20 
Исследовательская деятельность   15 
Проектная деятельность   15 
Социальные или предметные практики   15 
Конкурсы   10 
ТОПы  10 



Другие виды внешкольной деятельности   5 
Полученные школьником за каждый вид деятельности баллы суммируются в конце учебного 
года. А по итогам года определяются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, 
которые получают благодарственные письма (грамоты, дипломы) от классных руководителей 
и администрации ОУ, и (или) подарки от спонсоров в конце года, о них публикуются заметки 
в школьных СМИ. Остальные получают утешительные призы и подарки. 
Таким образом, одним из важнейших показателей социальной активности как критерия 
оценки выступает способность к проявлению инициативы и осуществлению социально-
полезной деятельности в образовательном пространстве школы и (или) за его пределами. А 
используемая при оценке социальной активности и участия во внеурочной деятельности 
обучающегося балльно-рейтинговая система оценки создает необходимые условия для 
повышения самооценки школьника и раскрытия его творческого потенциала. 
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13 Опыт работы по организации дистанционного обучения с использованием балльно-

рейтинговой системы внеучебных достижений обучающихся. 
Вагу М.В., 

ГБОУ ЦО № 2 Московского района Санкт-Петербурга 
 

Сайт может стать рабочим инструментом учителя и классного руководителя, мы постараемся 
перечислить лишь некоторые возможные направления развития педагогических сайтов. 
1. Взаимодействие с коллегами, учениками и родителями, 
2. Организация сетевой проектной деятельности, 



3. Организация и проведение дистанционного обучения, 
4. Проведение дистанционных внеклассных мероприятий - конкурсов, конференций, 
семинаров и олимпиад для учащихся. Интересен опыт некоторых учителей, которые выдают 
свидетельства, сертификаты и грамоты по итогам  дистанционных мероприятий и за 
публикацию материалов для пополнения ученического портфолио 
5. Формирование тестовой культуры учащихся, проведение контрольного, промежуточного и 
итогового онлайн тестирования. Многие учителя используют на практике такие возможности 
своего сайта, которые помогают подготовить учащихся к успешной прохождения итоговой 
аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. После прохождения теста учащийся видит комментарий и 
свою отметку. Результаты тестирования отправляются на электронную почту ученика, в 
некоторых случаях есть возможность повторного прохождения тестирования. Учитель видит 
в своей панели управления сайта результаты и время каждого ученика, который участвовал в 
тестировании. 
6. Презентация и популяризация своего педагогического опыта.  
7. Форумы дают прекрасную возможность проведение конференций и семинаров с целью 
формирования устойчивого интереса к предмету и культуры сетевого общения 
8. Когда сайт разрастается, то возможно создание персонального личного кабинета каждому 
пользователю (например,сайтUcoz позволяет  сделать персональный дневник для каждого 
пользователя). 
Уже не первый год на страницах своего сайта «Педагогический поиск. Сайт учителя истории 
и обществознания Вагу Марии Викторовны» активно работаю по внедрению балльно-
рейтинговой системы оценивания. Работу с обучающимися  в данном направлении 
организую в рамках проектной деятельности. Достаточно успешно удается реализация 
проектов различной направленности с учениками 9-11 классов. 
На каждом этапе реализации проекта школьникам заранее известны критерии оценивания (на 
этапе погружения в проект учитель подготавливает не только анонс, но и памятка с 
критериями оценивания различных видов деятельности обучающихся). 
Позволю себе привести пример критериев. 
Критерии оценивания работы обучающихся над проектом «Между Западом и Востоком»: 

Вид деятельности обучающихся  Максимальное 
количество баллов 

Онлайн-тестирование  10 
Формализованный конспект  5 
Выступление на форуме сайта в онлайн-конференции  4 
Размещение комментария в онлайн-конференции  1 
Составление каталога полезных ссылок по теме проекта  3 
Составление глоссария  3 
Синквейн  4 
Кроссворда  5 
Размещение на сайте авторской презентации  5 
Составление и размещение на сайте авторскогокроссенса  10 
Составление и размещение на сайте проверочной работы  10 
Победа/ участие в конкурсе презентаций на сайте  10/5 



 
Критерии оценивания учащихся в ходе реализации этапов проекта: 
«5» - от 40 до 70 баллов (за контрольную работу не менее 7 баллов); 
«4» - от 30 до 40 баллов (за контрольную работу не менее 6 баллов); 
«3» - от 20 до 30 баллов (за контрольную работу не менее 5 баллов). 
Учитель, имеющий личный сайтможет использовать возможность поощрить обучающихся 
грамотами своего сайта за активную работу, публикацию работы или участие в конкурсе. Это 
очень важно для школьников так как не только пополнит портфолио обучающегося, но и 
поможет повысить свою самооценку. 
Балльно-рейтинговая система оценивания имеет ряд преимуществ и позволяет значительно 
повысить эффективность деятельности обучающихся и педагога за счет ряда факторов: 
• Стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета: 
• Развиваются элементы творчества и самоанализа: 
• Проявляется дифференциация оценок, отражающая количество вложенного труда более 

гибко чем 5-ти балльная система; 
• Оценка знаний в баллах  не вызывает стрессовой ситуации среди обучающихся. 
 
 

14.Бально – рейтинговая система оценивания внеучебных достижений учащихся на 
примере работы над годовым информационным проектом 

Веселова Л. Д., Орлова Л. В., 
ГБОУ школа №489 Московского района 

 
В конце прошлого учебного года мы задумались о том, что хотим провести со своими 
учениками необычный проект. Нам хотелось, чтобы этот проект стал связующей нитью всей 
внеклассной, внеурочной работы, чтобы эта работа подчинялась одной идее, одной главной 
цели, но при этом была разнообразной, позволяющей детям проявить себя в разных областях. 
Какую же выбрать тему проекта? Ответ напрашивался сам собой.  Девятого  мая  2015 года  
наша страна будет праздновать семидесятилетие Победы советского народа в годы Великой 
Отечественной войны.  Сегодняшние школьники почти не знают героев прошлого, а их 
осталось так мало… Слишком часто мы стали сталкиваться с попытками фальсификации 
итогов  Великой Отечественной войны.  Поэтому  помочь ребятам узнать о героизме нашего 
народа, его роли в победе над фашизмом, сформировать правильное представление о 
событиях  того времени – наша главная  задача в период подготовки к празднованию 
семидесятилетия Победы.  
Наш годовой исследовательский проект мы назвали «Великая...Отечественная…Моя». Его 
эпиграфом стали слова Роберта Рождественского: «Люди! Покуда сердца стучатся,- 
помните! Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!» Участники группового 
проекта – ученики двух третьих классов, возраст  9 - 10 лет,  общая численность - 53 
человека.  
Главная цель: узнавать историю Великой Отечественной войны, прочувствовать «связь 
времен» 
Задачи:  
• развитие познавательного интереса к истории России, Санкт -Петербурга, Московского 



района, памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны; 
• формирование  творческой самостоятельности в выполнении   разнообразных продуктов 

проекта, сотрудничества при работе в группе, развитие умения находить и 
структурировать информацию; 

• воспитание общечеловеческих ценностей (чувства патриотизма, любви к истории своей 
страны, толерантности).  

Предметно - содержательные области самые разнообразные - окружающий мир, история,  
литературное чтение, изобразительное искусство, поэтому наш проект можно назвать 
надпредметным, кроме того широко используются различные  ИКТ технологии. 
Деятельность учащихся осуществляется как индивидуально, так  и в группах и направлена на 
создание разнообразных по виду и содержанию проектных продуктов. Продолжительность: 1 
учебный год (сентябрь 2014 – май 2015 года), характер контактов: внутришкольный, 
внутрисемейный. 
 Проект направлен на реализацию направления «Я-петербуржец», заложенного  в  
«Программе по созданию условий для воспитания школьников Санкт-Петербурга в 2011-
2015 гг». Он позволяет привлечь внимание детей к историческому наследию родной страны. 
Взаимодействия учителя и ученика направлено на предоставление большей 
самостоятельности детям, уважении их мнения, коррекции, но не управлению их 
деятельностью.  Задания разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 
детей, разнообразие заданий позволит детям узнать много нового, проявить творческое 
разнообразие. В качестве образовательной среды проекта выступают разнообразные 
источники информации: интернет, справочная литература, образовательная среда города, 
детская библиотекой «Орбита», музеи Санкт – Петербурга, личные встречи с участниками 
войны, интерактивная доска, персональные компьютеры детей и учителя. 
Этапы проекта. Каждый этап годового проекта представляет собой отдельный законченный 
информационный практико – ориентированный проект со своим названием. Темы мини - 
проектов связаны со знаменательными датами и праздниками, которые отмечаются в нашей 
стране. Каждый проект посвящен определенной теме, по которой дети выполняют 
письменные и творческие работы, посещают музеи, готовят выступления и тд. Ниже вы 
можете познакомиться с планом нашей работы на год. 
• Сентябрь «Мои родственники–блокадники»,выпуск газеты, посещение Музея Хлеба 
(после каждого посещения музеев – выставка сочинений – отзывов об экскурсии). 
• Октябрь «Великие битвы Великой Отечественной войны», подготовка докладов о самых 
значимых битвах ВОВ, презентация своих работ, создание книги «Великие битвы Великой 
войны»,  обзорная экскурсия по местам боевой славы. 
• Ноябрь «Оружие времен Великой отечественной войны»,конкурс рисунков и 
сообщений, посещение Артиллерийского музея. 
• Декабрь «Пионеры–герои! (Дети в Великой Отечественной войне)», просмотр в актовом 
зале фильма о детях героях («Зеленые цепочки»),написание отзывов о роли детей в 
ВОВ, выставка лучших работ, написание сочинения по картинкам в рамках урока развития 
речи о детях в партизанских отрядах. 
• Январь «Блокада глазами детей (письмо в прошлое)», выпуск газеты о памятных местах 
блокадного Ленинграда, которые посетили с родителями (фотоотчет) или домашнее 
сочинение«Путешествие в Блокадном трамвае», экскурсия в Музей электрического 
транспорта. 
• Февраль «Нас песня к Победе вела!», подготовка концерта (песни ВОВ, сценки, стихи  и 



т.д.).  
• Март «У войны неженское лицо», подготовка сообщений о женщинах–героях, выставка 
работ. Встреча с женщинами - ветеранами. 
• Апрель «Межнациональная война», подготовка и защита в группе презентаций из 2-
3 слайдов о воине любой национальности, сражавшихся на фронтах ВОВ. Экскурсия с 
посещением Пискаревского мемориального кладбища, возложение цветов. 
• Май «Победа!», выпуск газеты о всех родственниках, воевавших в ВОВ, бывших в 
эвакуации, лагерях и т д. Экскурсия в музей«Монумент героическим защитникам 
Ленинграда», возложение цветов. 
Ожидаемые результаты: Входе проекта у учащихся совершенствуются  познавательные и 
организационные способности, расширяется кругозор, появляется чувство «связи 
поколений», развиваются коммуникативные умения, навыки работы с компьютером: поиск 
необходимой информации в сети Интернет, скачивание, копирование, удаление, работа с MS 
Word, поиск информации в других источниках, ее классификация и отбор. Осознание 
значимости совместной работы, развитие учебного сотрудничества: умение договариваться, 
распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности. Развитие 
памяти, речи, увеличение словарного запаса. 
На данном этапе пройдены следующие этапы проекта и выполнены продукты: выпуск газеты, 
посвященной началу Блокады Ленинграда, посещение Музея Хлеба, участие в школьном 
конкурсе рисунка «Блокада глазами детей», подготовка и презентация докладов «Великие 
битвы Великой войны», выпуск сборника, посещение Артиллерийского музея, две выставки 
сочинений – отзывов о посещении музеев. В ходе проведенной работы дети уже смогли 
проявить себя, свое творчество, набрать определенное количество баллов, выявились лидеры. 
Как же мы решили проблему оценивания детей в проектной деятельности? 
Еще в ходе подготовки проекта перед нами встал вопрос как оценивать работу учащихся, как 
учесть их достижения в течении всего года, как учесть работу при выполнении таких разных 
проектных продуктов. Нами была разработана своеобразная «технологическая карта», 
которая является универсальной для любого задания, выполняемого в рамках проекта. Эта 
«карта» находится в классном уголке, доступна детям. Ее принцип был объяснен родителям 
на родительском собрании и детям на вводном классном часе, посвященном годовому 
проекту.  
Перед вами созданная нами «технологическая карта» 
  Технологическая карта годового информационного 

проекта «Великая…Отечественная…Моя» 
   

1.  Выполнил задание, создал продукт проекта  5 баллов   

2.  Выполнил продукт и проявил творчество  10 баллов   

3.  Продукт  прошел во второй тур: попал в газету, книгу, 
школьный экран для ознакомления всеми учениками школы, 
школьный сайт  

15 баллов   

4.  Выполнял дополнительные поручения: работал с 
компьютером, другими техническими средствами, помогал 
учителям отборе материала, оформлении итогового продукта 
по данному этапу 

20 баллов   

Каждому уровню присвоен свой цвет, который систематизируется в большой таблице «Наши 
достижения». В течении всего года дети смогут набирать баллы, наглядно видеть сколько 
баллов у них уже набрано, кто лидирует и т.д. В конце планируется подведение итогов, 



награждение победителей, набравших большее количество баллов, проведение конкурса 
«Лучшая работа за год», вручение грамот.  Такие же награждения будут проводиться и в 
течении года, что позволит детям пополнять свое портфолио в таких номинациях как 
«Успехи в творчестве» и «Успехи в проектной деятельности». 
Вывод: 
Бально - рейтинговая система оценки учета участия во внеучебной деятельности позволяет 
создавать условия для повышения самооценки ученика, раскрытия его творческого 
потенциала.  Надеемся, что ее внедрение повысит активность учащихся в процессе участия в 
проекте. Возможность получить баллы активизируют развитие различных способностей 
учащихся, привлекают их к активному участию  в мероприятиях, мотивируют школьников к 
участию в исследовательской  деятельности. 
Рейтинговая система предоставляет обучающимся возможность проявить себя, выделиться. 
Такая система оценки усиливает элемент конкуренции, что позволяет ученику быть более 
активным в любом виде деятельности.  
Одним из главных плюсов  подобного оценивания считаем открытость,  которая   помогает 
ученику в определенный период скорректировать  свою деятельность и набрать желаемое 
количество баллов.  
Работа над нашим проектом сформирует  у детей определенные  качества 
(самостоятельность, самоорганизация, дисциплинированность, ответственность), 
необходимые не только при работе над проектом, но и в учебной деятельности и в жизни.  
 
 

 
 

15. 
16.Разработка оценочного фонда в бально-рейтинговой системе учета  

внеучебных достижений учащихся. 
Гладких Н.М., учитель СОШ № 35, 

Бавина П.А., доцент кафедры социального управления РГПУ им. А.И.Герцена  
 

Оценочный фонд в бально-рейтинговой системе учета внеучебных достижений учащихся  
является составной частью нормативно-методического обеспечения системы. Цель 
оценочного фонда определяется потребностью в   фиксации, контроле и экспертизе 
результативности деятельности ученика в рамках внеучебной деятельности, а также 
потребностью создания механизмов формирования рейтинга достижений.  Предполагается, 
что оценочный фонд должен  отражать следующую методическую структуру:     
• Методическое описание внеучебного мероприятия («Пояснительная записка 

мероприятия»), которое включает:    
• цель мероприятия,  
• задачи (учебные и воспитательные),  
• описание содержания мероприятия (план-проспект),  
• формы и виды участия учеников в мероприятии.  
• Технологическая карта мероприятия с описанием форм и видов участия школьников в 

мероприятии.   



• Контрольно-измерительные материалы  участия школьников (КИМ).    
Представляется важным конкретизировать необходимость выше указанных структурных 
элементов оценочного фонда.  Так, «Пояснительная записка мероприятия» в структуре 
оценочного фонда предназначена для систематизации педагогических и воспитательных 
целей мероприятия, определения направленности мероприятия на формирование 
общекультурных компетенций школьников, конкретизации продуктов деятельности 
учащихся и их результатов.  В «Пояснительной записке мероприятия» целесообразно 
отразить все формы и виды участия школьников в мероприятии, с точки зрения возможности 
личного участия и проявления себя. Учитель, который разрабатывает внеучебное 
мероприятие, должен учитывать разность потенциала учащихся и создавать условия для 
реализации всех: от пассивного слушания в качестве зрителя, до активного презентатора или 
разработчика сценария.  
Возможные варианты участия школьников в мероприятиях:   
• принимает  участие в качестве слушателя, зрителя (пассивное участие);  
• выполняет  действие за ведущим (алгоритмизированные действия) – «Напиши. Прочитай.  

Открой» и т.д.,  
• самостоятельно находит и осуществляет поиск….; 
• самостоятельно  разрабатывает  и проектирует….;.  
• оформляет результаты группы……;  
• участвует в качестве презентатора (докладчика, ведущего) ….. 
•  участвует  в оценивании  и экспертизе и т.д.  
Далее, на основе идентифицированных форм участия школьников во внеучебном  
мероприятии, становится возможно создать «Технологическую карту мероприятия». 
Технологическая карта – это методический инструмент, отражающий деятельность учителя, 
школьников и предполагаемые результаты интегрированной учебно-воспитательной работы, 
направленный на комплексное формирование общекультурных компетенций  учащихся.   
Вариант технологической карты может быть представлен следующим образом:  

Технологическая карта мероприятия 
Вид, форма участия 
школьника в мероприятии  

Продукт (результат) оценки \ 
достижение учащегося  

Максимальное 
количество баллов  

Участие в качестве зрителя 
(пассивное участие)  

Список участников, список 
присутствующих  

2 

Выполнение работ за 
ведущим (учителем)  

Выполненное задание в ходе 
мероприятия  

3 (за каждое 
выполненное задание) 

Подготовка презентации 
(доклада)  

Презентация \ доклад   5 

Творческое оформление 
(например, художественное 
оформление стенгазеты, 
журнала и т.д.)  

 Визуальное представление, образ 
объекта 

5 

Публичная презентация, 
Доклад  

Выступление   10 

Итого:  (в результате накопление баллов)    

 



Важно отметить, что каждый ребенок, участвующий в мероприятии, может набрать от 
минимального  количества   до максимального количества баллов  (сумма всех баллов по 
технологической карте). Механизм присуждения баллов за участие определяется в 
детализированных контрольно-измерительных материалах (средствах) оценки.   
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – это специально разработанные материалы 
контроля уровня  социальной активности учащихся во внеучебной деятельности школы, а 
также способ измерения вклада в результат внеучебного мероприятия класса, школы, района, 
города и т.д, выраженные в количественных и качественных показателях, способные 
наглядно продемонстрировать степень  участия школьника, а также его личностные 
достижения.    Контрольно-измерительные материалы – это количественные и качественные 
показатели оценки результата работы ученика (второе название КОС – контрольно-
оценочные средства). Возможная шкала КИМ (возможные примеры):    

КИМ «Пассивное участие» 
Основной показатель оценки результата   Балл  
Присутствовал на мероприятии, не отвлекался, записывал (конспектировал), 
внимательно следил за ходом мероприятия  

2 

Присутствовал на мероприятии, часто отвлекался, не вел никаких записей   1 
Не присутствовал на мероприятии   0 

КИМ «Выполнение работ за ведущим» 
Основной показатель оценки результата   Балл  
Выполнял все задания, все задания выполнены в соответствии с требованиями. 
Ошибок нет, работа выполнялась с высоким уровнем вовлеченности  

3 

Выполнял все задания, все задания выполнены в соответствии с требованиями. 
Есть незначительные ошибки. работа выполнялась с высоким уровнем 
вовлеченности 

2 

Выполнены не все задания. Низкий уровень вовлеченности в работу   1 
Не выполнял задания за ведущим   0 

КИМ презентации  «Выступление» 
Основные показатели оценки результата   Баллы  
Выступление красочно, интонационно продумано, использованы примеры, 
интересные творческие находки  

8-10 

Выступление хорошее, использованы примеры, придуманы способы 
представления информации, требуется незначительное улучшение  

5-7 

Выступление грамотное, присутствуют редкие примеры и визуализация.  
Требуется доработка.   

3-4 

Выступление без интонации, нет примеров, нет визуализации, скучно, допущены 
неточности и ошибки. Выступление требует серьезной доработки  

1-2 

Не выступал публично   0 
 
Оценка  качества участия школьника в мероприятии или отдельной форме участия в 
мероприятии может осуществляться различными способами, например:  
• самооценка;  
• взаимооценка;  



• оценка учителем;  
• оценка экспертами.   
Итоговые достижения  внеучебной деятельности школьника могут быть получены на основе 
суммирования всех баллов, полученных в различных мероприятиях за период.  На основе 
итоговых баллов возможно сформировать рейтинг внеучебных достижений  учащихся по 
итогам  работы.  
Таким образом, оценочный фонд в бально-рейтинговой системе учета внеучебных 
достижений учащихся позволит систематизировать формы и метода оценивания результатов 
деятельности учеников, а также создать единую методическую модель для работы учителя в 
рамках реализации программы внеучебной деятельности школы.  
 
 

17.Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни школьников: использование ресурсов городской среды. 

Велюго И.Э.,  
заведующая методическим направлением, 

 методист, педагог-психолог ГБОУ СОШ №269 «Школа здоровья». 
Гинина О.О., 

 учитель ГБОУ СОШ №269 «Школа здоровья», к.ист.н. 
 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых 
определяется и уровень жизни отдельного человека, и состоятельность каждого государства.  
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» определила главные 
приоритеты в развитии школьного образования на современном этапе. Дети проводят в 
школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического и 
социального здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека – важный 
показатель его личного успеха. Культура здорового и безопасного образа жизни 
многоплановый процесс ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении, 
необходимое условие бесконфликтного вхождения подрастающей молодежи в «мир 
взрослых» и средство успешной личностной самореализации.  
Стратегия формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни должна учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 
актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового и 
безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесозидающей 
работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 
организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 
питания. Обязательным условием формирования ценности культуры здоровья и безопасного 
здорового образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся, привлечение родителей к совместной работе с детьми.  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
основной школы», в том числе и осознанно выполняющего правила здорового и 
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды. Экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни – это способы и 
формы жизнедеятельности, типичные для конкретно-исторических, социально-



экономических и природно-территориальных условий, направленные на сохранение и 
повышение здоровья и безопасности людей, качества их среды обитания как важных 
факторов качества жизни, устойчивого развития территории.  
Экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни направлен на сохранение 
и развитие физических, физиологических, личностных ресурсов саморегуляции, расширение 
диапазона адаптационных возможностей человека и его стрессоустойчивости средствами 
экологически грамотного поведения, здоровьесозидающего режима дня, двигательной 
активности, здорового питания, рационального труда (учебы), отказа от вредных привычек.  
Экологическая культура – вектор общей культуры человека, определяемый экологической 
направленностью личности, ее экологическим мышлением, способностью и готовностью к 
практической деятельности в рамках экологической необходимости и права, ведению 
экологически грамотного, здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей 
его среды.  
Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни – 
процесс, охватывающий все стороны воспитательной работы в нашей школе и в классе.  В 
нашем городе созданы уникальные условия, чтобы здоровый образ жизни стал  нормой для 
наших выпускников. Значительная часть внеклассной работы направлена на то, чтобы 
учащиеся в школе приобрели такой социальный опыт, который бы позволил им в будущем 
жить, проводить свободное время, общаться с пользой для своего здоровья.   
Значительную роль в формировании ЗОЖ играет физическое здоровье и двигательная 
активность. Традицией нашего класса стали катания на коньках, игра в боулинг в 
каникулярное время. Ежегодно ребята участвуют в городских легкоатлетических пробегах 
«Памяти героев-пожарных, погибших при исполнении, служебных обязанностей», «По юго-
западным рубежам обороны Ленинграда», районных соревнованиях по парковому 
ориентированию, футболу, волейболу, пионерболу, теннису, мини-футболу. На протяжении 
нескольких лет команда нашего класса участвовала в городской военно-патриотической игре 
«Зарница». В ДОЛ «Зеркальный» ребята соревновались в стрельбе, строевой подготовке, 
знакомились с азами морского дела. Благодаря активной помощи родительского комитета 
были организованы загородные поездки на конеферму в п. Лисино, в Парк семейного отдыха 
и зоотуризма в п. Токсово, минизоопарк «Северный склон», на игру в пейнтбол в Лосево. В 
зимнее время наш класс принимает участие в традиционных походах выходного дня 
«Лыжная стрела» в п. Орехово, п. Шапки, всероссийских лыжных соревнованиях «Лыжня 
России».    
Неотъемлемой составной ЗОЖ является духовно-нравственное здоровье. В прошлом году 
наш класс впервые принял участие в историческом крестном ходе от Казанского собора до 
Александро-Невской Лавры, посвященном 300-летию перенесения мощей святого 
Александра Невского. Накануне мероприятия было получено одобрение и согласие всех 
родителей. Кроме того, часть родителей приняла участие в мероприятии. В День народного 
единства учащиеся нашего класса приняли участие в крестном ходе из Казанского собора в 
Исаакиевский кафедральный собор. 
Неотъемлемой частью формирования духовно-нравственной здоровья является приобщение 
детей к культурным ценностям нашего  города. Учащиеся посетили Музей истории города, 
Петропавловский собор, совершили обзорную экскурсию по Петропавловской крепости. 
Интерактивные занятия в выставочном центре современного искусства Эрарта, где они 
знакомились с современными художниками и их работами, пришлись по душе многим. В 
течение всего года они с интересом посещали тематические занятия. В этом году дети 
посетили пять занятий в Этнографическом музее. Каждое занятие было посвящено 
знакомству  с историей, материальной и духовной культурой народов России и ближнего 
зарубежья. Особый интерес представляли мастер-классы, завершавшие ознакомительную 



экскурсию. На них дети с удовольствием изготавливали изделия из бересты, валяли 
шерстяные коврики, играли в игры русских молодежных посиделок и т.д.  С уникальными 
памятниками средневековья ребята познакомились в замке г. Выборга. 
Частью ЗОЖ является социальная адаптация. Детям полезно знать о жизни людей, имеющих 
ограниченные возможности, чтобы в случае необходимости суметь оказать помощь. В раках 
социальной адаптации дети посетили уникальную библиотеку для незрячих. Им рассказали о 
жизни слепых, их проблемах, познакомили с выдающимися слепыми деятелями. Дети 
познакомились со специальным шрифтом по системе Брайля, увидели и попытались 
прочитать специальные книги.  Огромное впечатление произвело на них блестящее владение 
незрячими компьютерной техникой.  
В рамках этого направления наш класс принял участие в акции «Посылка солдату», «Цветы 
ветеранам». Ежегодно дети участвуют в церемонии возложения цветов и митинге на 
Пискаревском кладбище, у блокадного трамвая, Танка Т-34, на могилах, погибших в годы 
ВОВ на Красненьком кладбище.  Таким образом, использование ресурсов городской среды 
способствует формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни учащихся.  

 
 
  

• Портфолио достижений учащихся начальной школы. 
Глотова Е.И., 

ГБОУ СОШ № 661 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит требования к системе 
оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними система 
оценки должна: 
• Фиксировать цели оценочной деятельности: 
а) ориентировать на достижение результата 
-        духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 
-        формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 
-        освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 
(предметных, метапредметных и личностных); 
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 
информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность 
принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 
каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования. 
• Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 
• Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) предложена 
система оценки результатов. Её главное достоинство в том, что она реально переключает 
контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных учреждений) со 
старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь 
будем оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в 



жизни в ходе решения различных практических задач. 
В связи с этим возникает необходимость  изменения форм и методов оценки. Главным 
средством накопления информации об образовательных результатах ученика становится 
портфолио достижений, представляющее собой форму, процесс организации и технологию 
работы с продуктами познавательной деятельности учащихся. 
Портфолио реализует следующие функции образовательного процесса: 
Диагностическую: фиксируются результаты знаний, умений, навыков. 
Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 
Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении 
положительных результатов, позволяет более объективно дать характеристику ученика по 
итогам обучения в начальной школе. 
Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 
Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от 
класса к классу. 
Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 
Цели портфолио: 
Оценочная (все, на что способен ученик) 
Инструментальная (создание возможностей для накопления способов действий) 
Рефлексивная  
В основу структуры портфолио положены основные компетентности, которые должны быть 
сформированы в начальной школе: 
Овладение общеучебными умениями и навыками, способами познавательной деятельности, 
обеспечивающими успешное изучение любого учебного предмета. 
Воспитание интереса к школе и учению, развитие учебно-познавательной мотивации, 
стремление к самообразованию, умения организовывать, контролировать и оценивать 
учебную деятельность. 
Формирование умений учебного сотрудничества, воспитания желания принимать участие в 
учебном диалоге, коллективно обсуждать предположения, проблемы (формирование 
коммуникативной речевой и языковой компетентности). 
Структура портфолио может быть вариативной, но, как правило, возникает необходимость в 
работе над следующими разделами: 
I раздел «Мой мир». Он включает в себя следующие подразделы: 
1. «Мое имя» – информация об имени и фамилии ребенка. Ребенок также указывает дату 
своего рождения, день именин, значение имени и т.д. 
2. «Моя семья» – здесь ребенок рассказывает о каждом члене семьи, об общих увлечениях, о 
любимых семейных праздниках. 
3. «Моя родословная» – ребенок при помощи родителей рисует древо семьи. Подписывает 
фамилии, имена, отчества и степень родства всех членов семьи.  
4. «Мой город» – рассказ о родном городе, о его интересных местах, о происхождении улицы, 
на которой живет ребенок. Здесь же ребенок рисует схему безопасного маршрута от дома до 
школы. 
5. «Мои увлечения» – небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок, какие кружки и 
секции посещает. 



6. «Моя школа» – рассказ о школе, педагогах, своих любимых уроках по принципу «мне 
нравится ..., потому что ...». 
7. «Мои цели» – с помощью учителя или родителей ребенок формулирует цели на каждую 
четверть. По итогам четверти и учебного года оценивает степень их достижения. 
II раздел «Моя учеба». 
Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными 
проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения. 
III раздел «Мое творчество». 
В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 
ребенок гордится какой-то объемной поделкой, он помещает ее фотографию. 
IV раздел «Мои впечатления». 
В данном разделе ребенок вкладывает свои отзывы от экскурсий, посещения театра, о 
мероприятиях и т.д. 
V раздел «Мои достижения». 
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, итоговые 
оценки по предметам базисного учебного плана. 
VI раздел «Самооценка моей деятельности за год». 
В этом разделе ребенок подводит итоги за год. 
Обязательное условие успешной работы – знакомство родителей с данной технологией. 
Родители – участники создания портфолио, так как у ребят данного возраста нет навыка 
оформления работы. Работа должна быть красиво оформлена, ребенок должен чувствовать 
заинтересованность взрослых. В самом начале, когда ребенок только начинает работать над 
составлением портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он 
взрослеет эту помощь надо сводить к минимуму. При этом с самого начала важно построить 
работу ребенка таким образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия к 
формированию портфолио. В процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления 
своих достижений, формирование личного отношения к полученным результатам и 
осознание своих возможностей. 
 

 

19.О поиске, выращивании и сопровождении одаренных детей, а также об 
использовании БРС во внеучебной деятельности учащихся. 

Грибова Е.Ю., 
ГБОУ школа № 594 

 
Всем хорошо известно, что дети ходят в школу не только за получением знаний и отметок, но 
и ради участия во внеклассной и внеучебной работе. Подготовка к любому мероприятию за 
рамками учебной деятельности занимает много времени и сил. Однако, в практике школьной 
жизни получается так, что мнение об ученике складывается лишь по результатам учёбы. 
Найти талантливых детей в других сферах, подбодрить, помочь раскрыться, показать 
результаты труда – обязанность любого классного руководителя. 
Балльно-рейтинговая система ассоциируется, прежде всего, с оцениванием студентов в вузах. 
В школьной практике существует пятибалльная система оценивания знаний учащихся. Пять 



баллов ученик может также получить за дежурство по классу и школе, за ведение дневника, 
иногда за поведение. Как правило, такое оценивание спонтанно, бессистемно и субъективно. 
Редко кто оценивает участие детей во внешкольных мероприятиях, ограничиваясь похвалой.  
В своей практике работы с детьми в качестве классного руководителя, я давно применяю 
балльно-рейтинговую систему оценивания их достижений, личного вклада, степень участия. 
В ходе планирования намечающегося мероприятия разрабатываются определённые критерии 
оценивания. За каждый критерий ребёнок получает балл. Таким образом, за одно 
мероприятие ребёнок может получить много баллов, которые затем суммируются с 
предыдущими баллами за другие мероприятия. В конце года подводятся итоги, выявляются 
лидеры, их позиции не вызывают споров, так как информация представлена наглядно. 
Такую же систему я использую при работе с воспитанниками в летних лагерях, где лидер 
определяется в конце каждой смены.  
Такая система подсчёта баллов стимулирует детей, соревновательный дух не даёт 
расслабляться, а, наоборот, приводит к раскрытию неожиданных способностей, повышению 
мотивации и укреплению межличностных связей в коллективе. 
Подобная работа должна начинаться классным руководителем сразу с пятого класса, когда 
дети переходят в среднюю школу из начальной, но никогда не поздно провести подобные 
оценивания в любой параллели. 
Приведу в качестве примера заключительное мероприятие в 11 классе – «Последний звонок». 
Данное мероприятие необычайно ответственное, требующее времени на подготовку, 
репетиции и проведение. Трудность также заключается в том, чтобы участвовал весь класс.  
В ходе подготовки к данному мероприятию решается ряд задач по формированию 
результатов: 
личностные УУД: совершенствование духовно-нравственных качеств личности, развитие 
навыков сотрудничества; 
регулятивные УУД: целеполагание, планирование, оценка результатов работы, внесение 
необходимых дополнений и коррективов в план; 
коммуникативные УУД: планирование сотрудничества с учителем и сверстниками, 
соблюдение правил речевого поведения, умение высказывать и обосновывать свою точку 
зрения; 
метапредметные УУД: умение активно использовать речевые средства, умение слушать 
собеседника и вести диалог, умение определять в совместной деятельности цели и пути их 
достижения, договариваться о распределении функций и ролей, умение осуществлять 
взаимный контроль; 
познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме, выбор 
наиболее эффективных способов решения задач. 
Критерии, которые мы вырабатывали совместно со старшеклассниками, получились 
следующими: 
1) участие в написании сценария; 
2) подбор дополнительного материала для сценария; 
3) посещение репетиций; 
4)внесение творческих идей; 
5) актёрская работа; 
6) мультимедийное оформление; 



7) оформительская работа; 
По семи критериям максимально можно было набрать 7 баллов.  
Перед непосредственным проведением праздника были подсчитаны баллы. Было проведено 
совместное праздничное собрание родителей и учеников, на котором все дети получили 
подарки, а лидеры награждались грамотами и ценными призами.  
Таблица по итогам проведения «Последнего звонка» выглядит примерно так. Имена детей не 
публикуются, показаны результаты лишь семи участников. 
 

Критерии Фамилии 
учеников  1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  Итог 

1  1  1  1  1  1  0  1  6 
2  1  1  1  0  1  0  1  5 
3  0  0  1  0  1  0  0  2 
4  1  0  1  1  1  1  1  6 
5  1  1  1  1  1  1  0  6 
6  1  1  1  1  1  0  0  5 
7  1  0  1  1  1  0  0  4 

 
Преимущества  такого способа оценивания в том, что он объективен.  
Очень важно составлять портфолио ученика. Начиная с пятого класса аккуратно 
вкладывались в папки дипломы, благодарности, похвальные листы, свидетельства участия в 
мероприятиях. Каждое событие было подтверждено фотографиями. Мои выпускники ушли 
из школы с объёмными красочными папками, с желанием сохранить их и показывать своим 
детям. Была создана группа ВКонтакте, где собраны альбомы фотографий, презентаций, 
видеофильмов о нашем классе. Материал огромный и необыкновенно интересный! 
Вывод из всего вышесказанного: классным руководителям нацеливаться на системную 
работу с детьми, оценивать все достижения учащихся, составлять портфолио. Результаты 
будут радовать и, самое главное, они будут видны.Кроме того, балльно-рейтинговая система 
поможет развитию демократичности, инициативности и здорового соперничества не только в 
учёбе, но и во всех мероприятиях школьной жизни.   

 
 
 

20.Развитие речи учащихся посредством театрализации  
литературных произведений. 

Кирьянова И.В., 
ГБОУ СОШ №291 Красносельского района 

 
«Искусство есть такая потребность для человека как есть и пить».  

Ф. М. Достоевский 
Живя в современном мире, наши дети испытывают кризис общения. Родители постоянно 
заняты. Ребята мало гуляют, играют со сверстниками. Настоящее, живое, эмоциональное 



общение заменило интернет-общение. Дети проводят все свободное время перед 
компьютерами, телевизорами или играя в PSP. Такого рода достижения науки и техники 
оказывают негативное влияние на подрастающее поколение. У детей маленький словарный 
запас, нет инструмента культуры речи.  
Перед учителями встала глобальная проблема, которую необходимо решать. Мною была 
поставлена цель: развивать речь учащихся посредством театрализации литературных 
произведений. 
Писатель Л.В. Успенский говорил: «Все, что люди совершают в мире человеческого, 
совершается при участии и посредством языка. Язык есть важнейшее орудие общения между 
людьми. Умело и с наибольшей пользой применять любое орудие может лишь тот, кто его 
глубоко, тщательно изучил, кто знает, как оно устроено, из каких частей состоит, как 
работает, какого обращения требует с собой». 
Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 
средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того, чтобы эффективно 
воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то 
есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – 
это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового 
материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении 
речью. 
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 
говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 
Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по 
развитию связной речи учащихся. 
Развитие речи ребенка – один из показателей общего развития его личности. Недостаточное 
владение речью является объективной причиной, которая не дает возможности свободно 
общаться, поскольку только умелое владение речью способствует полноценному общению, 
созданию коммуникативного комфорта человека в обществе. Для школьников развитие 
связной речи имеет исключительное значение, так как выступает решающим фактором 
успешного овладения всеми учебными предметами. 
Одной из важнейших задач, стоящих перед нами, является обучение учащихся полноценно 
общаться, точно выражать свои мысли. У наших детей ограниченный объем слов, 
однообразные синтаксические конструкции. Речь их состоит из коротких однотипных 
предложений со слабо выраженной связью между ними. Текст, который они создают, часто 
распадается на короткие рубленые фразы однообразной структуры. Поэтому нам учителям 
необходимо научить детей чувствовать слово, владеть синонимией, правильно использовать 
морфологические формы и синтаксические конструкции. Мы обучаем детей умению строить 
предложения, понимать текст (тему, идею, структуру, языковые средства в соответствии с 
целью, содержанием, типом и стилем речи). Эти задачи решаются на уроках русского языка, 
литературного чтения и на специальных уроках развития речи. 
Система уроков развития речи – один из основных элементов общего языкового и 
нравственно-эстетического воспитания младших школьников. Культура речи не 
ограничивается только грамотностью письма, правильным произношением, а непременно 
выступает как необходимый момент целостной культуры личности. Так, например, речевое 
однообразие, бедность языковых средств может свидетельствовать не только о слабой 
словесной подготовленности, но также о неумении наблюдать природу, людей, об 
эмоциональной «глухоте». Наша задача – соединить в сознании, в чувствах детей 
окружающий мир и мир слов, даже не соединить, а раскрыть их взаимообусловленность. 



Развивать речь детей – значит регулярно работать над ее содержанием, учить построению 
предложения, выбору нужного слова, грамотному оформлению мыслей. Для того, чтобы 
ученики успешно овладели основными речевыми умениями и навыками, необходим 
огромный труд педагога. Перед нами постоянно встает вопрос: как построить уроки развития 
речи, чтобы раскрыть способности детей и повысить интерес к творческой работе? 
Наряду с различными видами работы по развитию речи учащихся: работа со словом, работа с 
предложением и словосочетанием, работа с текстом, искусство речи (риторика), работа над 
сочинениями и т. д. я в своей деятельности большую роль отвожу театрализации 
(драматизации) литературных произведений. 
Как сказал выдающийся польский педагог и писатель Януш Корчак: «Ребенок – это сто 
масок, сто ролей способного актера». 
Практически все дети – немножко артисты. Им ничего не стоит представить себя любым 
сказочным персонажем и действовать от его имени. Каждая девочка, наверное, обожает 
представлять себя какой-нибудь сказочной царевной, а мальчик – непобедимым рыцарем, 
отважным защитником всех, кто нуждается в подмоге. По моему мнению, очень важно 
развивать у детей эти творческие задатки. 
Для реализации выше поставленной цели мною были поставлены следующие задачи: 
• обогащать словарный запас детей (количественный и качественный); 
• развивать грамматический строй речи; 
• развивать связную речь учащихся; 
• обучать правильному произношению слов, ударению, интонированию; 
• воспитывать познавательный интерес к родному языку, литературе; 
• решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 
«Театр» - это новый предмет дополнительного образования в рамках ОС «Школа 2100». 
Автор программы И.А. Генералова.  
Живая и увлекательная форма занятий поможет ребенку раскрыться и проявить себя как в 
общении, так и в творчестве. 
Влияние искусства на становление личности человека и его развитие очень велико. 
Характерная особенность искусства – отражение действительности в художественных 
образах, которые действуют на сознание и чувства ребенка, воспитывают в нем определенное 
отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее познавать 
действительность. 
Актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью способен 
«заразить» ребенка добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, 
развиваться, творя и играя. Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав 
это чувство однажды, ребенок будет стремиться поделиться тем, что узнал, увидел, пережил с 
другими. Программа имеет общекультурную направленность. 
Новизна программы прослеживается в применении системно-деятельностного подхода при 
подаче материала. Программа рассчитана для работы по годам в театральных мастерских.  
Первый год обучения – знакомство с работой актера и режиссера в театре: «Мастерская тела, 
мастерская чувств». 
Второй год обучения – знакомство с работой художника и музыканта: «Волшебные краски 
чудесной страны» или в мастерской художника; «На берегу прекрасных звуков в стране 
скрипичного ключа» или музыка в театре. 



Третий год обучения – знакомство с ролью драматурга: «Магия слов, или Литературная часть 
в театре»; «Дом для чудесных представлений» или спектакль как объединение работы всех 
театральных мастерских. 
На занятиях дети не просто смотрят или слушают, но и сами своими руками режут, клеят, 
рисуют, создают и т.д. Сам же ребенок выступает то в роли актера, то художника, то 
организатора. 
Также ребята посещают театры и ведут «Дневник юного зрителя». 
Так как потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда 
остается одной из самых значимых, а традиционная пятибалльная система не подходит для 
оценивания результатов работы учащихся во внеурочной деятельности, я использую балльно-
рейтинговую систему оценки внеучебных достижений.  
 
Примерный сценарий внеурочного занятия дополнительной образовательной программы 
И.А. Генераловой «Театр». Первый год обучения. 
Тема: «Мы в театре. Зрительный зал, сцена».  
Цель: Познакомить с новыми театральными терминами: «зрительный зал, сцена».          

Ход занятия 
I. Организационный момент. 
Дети садятся в 2 группы. 
Представление команд. 
II. Актуализация знаний. 
У. Сегодня мы в очередной раз отправимся в театр. 
Перед вами лежат маршрутные листы. (Листы самооценки) 
На занятиях мы составляли театральный словарь. Давайте проверим, как хорошо вы знаете 
театральные термины. 
1 станция «Театральный эрудит». 
• Как называются стенды, плакаты, вывески с рекламой спектакля? (Афиша) 
• Как называется место перед входом в зрительный зал? (Фойе) 
• Как называется театральное представление? (Спектакль) 
• Как называется перерыв между действиями? (Антракт) 
• Как называются люди, исполняющие роли? (Актеры) 
• Откуда выходят актеры на сцену? (Кулисы, занавес) 
• Как называют украшения сцены? (Декорации)  
• Как называется комната, где актеры готовятся к спектаклю? (Гримерная комната) 
• При помощи чего актеры изменяют внешность? Еще это особые краски, кремы которые 
применяются только в театре. (Грим) 
• Как называется словесный текст, раскрывающий содержание произведения? В этом 
тексте пишут фамилии актеров. (Программа) 
• Где актеры хранят свои костюмы? (Костюмерная) 
Дети заполняют лист самооценки. 
III. Формулировка темы, постановка цели. 



Определение темы занятия с помощью анаграммы. (SMART-доска) 
У. Пополним театральный словарь новыми словами. 
- Сцена 
- Зрительный зал 
У. Какую цель поставим? (Узнать, что означают эти термины). 
IV. Работа в группах над темой занятия. 
Каждая группа получает конверт с разрезанными карточками с информацией + фото. 
1 группа: сцена 
2 группа: зрительный зал 
Группы обмениваются полученной информацией в виде устных выступлений. 
У. Если вы хотите узнать, каких еще видов бывают сцены, найдите информацию дома 
самостоятельно или с помощью родителей. Если вам интересно, какие еще бывают места в 
зрительном зале, найдите информацию сами и поделитесь со всеми. 
У. Что вы узнали из выслушанных рассказов? 
Физкультминутка. 
V. На уроках литературного чтения мы знакомились с отрывками из произведений Н. Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей» и Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья». 
Ребятам стало интересно прочитать произведения целиком. Посмотрим, как вы внимательно 
читали.  
2 станция «Внимательный читатель». 
Работа со SMART-доской.  
Распределить героев на 2 группы. (Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» и Э. 
Успенский «Крокодил Гена и его друзья»).  
Дети заполняют лист самооценки. 
У. После прочтения у нас возникла идея инсценировать отрывки из этих произведений. 
По ходу подготовки мы реализовали несколько проектов: 
- создание афиши и программки; 
- оформление коллажа; 
- составление сборников загадок. 
Каждый из учеников побывал в роли ответственного организатора. 
Все работы мы представляем вашему вниманию. 
Мы продолжаем путь. 
3 станция «Загадочная» 
Группы обмениваются загадками о героях и сказочных предметах, составленными 
самостоятельно.  
Дети заполняют лист самооценки. 
Наконец, мы прибыли в пункт назначения! Мы представляем вашему вниманию 
инсценировки:  
1. «Незнайка сочиняет стихи» по мотивам сказки Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его 
друзей» 
2. «Красная шапочка» по мотивам сказки Э.Н. Успенского «Крокодил Гена и его друзья». 
VI. Итог занятия. 



- Какую цель мы поставили? 
- Достигли мы поставленной цели? 
- Что такое сцена, зрительный зал? 
- Где в жизни нам пригодятся знания, полученные сегодня на занятии? 
VII. Рефлексия. 
- Что было интересно? 
- За что можете похвалить себя? 
- За что можете похвалить одноклассников?  
SMART-доска (Театральные маски: комедия и трагедия). 
Поместите на сцену маску, которая соответствует вашему настроению. 
У. Закончить наше занятие хочется словами Константина Сергеевича Станиславского: «Если 
бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в 
него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь». 
 
 
 

Карта занятия для ученика (лист самооценки) 
Ф.И. ученика ____________________________ 

1 станция «Театральный эрудит»  баллы 
3 
2 
 

• Я узнал все театральные термины по описанию самостоятельно без 
ошибок. 

• Я узнал театральные термины по описанию самостоятельно, но допустил 
1-2 ошибки. 

• Я узнал театральные термины по описанию с помощью ребят из 
творческой группы. 

1 

• станция «Внимательный читатель»   

3 
 

2 

• Я распределил литературных героев на 2 группы самостоятельно без 
ошибок 

• Я распределил героев на 2 группы самостоятельно, но допустил 1-2 
ошибки 

• Я распределил героев на 2 группы с помощью ребят  1 

3 станция «Загадочная»   

3 
2 

• Я разгадал все загадки самостоятельно без ошибок 
• Я разгадал загадки самостоятельно, но допустил 1-2 ошибки 
• Я отгадал загадки с помощью ребят из творческой группы  1 
Приз (жетоны) за активную работу   

3 
2 

• Получил 3 жетона 
• Получил 2 жетона 
• Получил 1 жетон  1 

 
Всего баллов _____ 



12–9 баллов – Я большой искусствовед! / Я юный театрал! 
8–6 баллов – Я старался! 
5–3 балла – Я постараюсь и у меня все получится. 
 

Программа внеурочной деятельности «Театр». Технологическая карта ученика  
Ф И ________________________________ 

Преподаватель: Кирьянова Инга Викторовна 
№ 
п/п 

 
Виды деятельности 

Максимальное 
количество баллов 

Фактическое 
количество баллов 

  Обязательная часть  70   

1.  Афиша  10   

2.  Программка  10   

3.  Коллаж  10   

4.  Загадки  10   

5.  Театральный словарь  10   

6.  Дневник юного зрителя  10   

7.  Инсценировка  10   

  Накопительная часть     

1.  Посещение театра (отзыв)  5   

2.  Устное выступление на занятии  5   

3.  Активная работа на занятиях  5   

 
 

21. Классный час «Витамины». 

Козлова И.В., 
ГБОУ гимназия № 406 

 
Цель: формировать представления учащихся о витаминах.  
Задачи:  
• познакомить детей с понятиями «витамины», «авитаминоз», «гипервитаминоз»; с ролью 
витаминов в жизнедеятельности человека; 
• развивать умение работать с научно-познавательным текстом; 
• воспитывать внимание к своему организму и бережное отношение к здоровью;  
• формировать умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 
• формировать адекватную самооценку и взаимооценку. 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся  Примечания 
• Актуализация знаний 

- Посмотрите внимательно на Записывают версии.  Слайд 1 



слайд и попробуйте 
определить тему классного 
часа. 

 
У детей листы бумаги разного 
цвета (5 цветов). 

• Формирование групп 
- По цвету бумаги, на которой 
вы работали, найдите свою 
группу. 
- О каких правилах надо 
помнить, работая в группе? 
 

Объединяются в группы. 
Формулируют правила работы 
в группе: «Работаем 
• дружно 
• внимательно слушаем друг 
друга 
• не шумим». 

 

• Определение темы  
- Поделитесь своими 
предположениями в группе, 
попробуйте вместе 
определить тему классного 
часа. Запишите тему на листе 
бумаги. 
- В оценочном листе своей 
группы оцените работу 
каждого в группе и запишите 
в графе «Баллы». 

Обмениваются 
предположениями, 
определяют тему классного 
часа. 
Группы демонстрируют тему, 
записав её на листе бумаги. 
Оценивают работу каждого 
участника группы. 

В каждой группе - лист 
бумаги. 
Слайд 2  

 
Приложение № 1 – оценочный 
лист группы. 

• Словарная работа 
- Попробуйте в группе создать 
определение понятия 
«Витамины». Запишите 
определение на листе бумаги 
и подарите всем. 
- В оценочном листе группы 
оцените работу каждого и 
запишите в графе «Баллы». 

Обсуждают в группах, что 
такое витамины.  
Каждая группа представляет 
свой вариант определения. 
Оценивают работу каждого, 
записывая в графе «Баллы». 

В каждой группе - лист 
бумаги. 
Приложение № 1 – оценочный 
лист группы. 
 
 

• Присоединение к идее 
- Хотите познакомиться с 
научными определениями 
понятия «Витамины»? 
- Прочитайте определения 
понятия «Витамины», 
выберите, на ваш взгляд, 
самое точное, прочитайте 

Читают определения, 
выбирают наиболее точное, 
зачитывают выбранный 
вариант и аргументируют 
выбор. 

Конверт № 1 (Приложение № 
2) с текстами определений 
понятия «Витамины» из 
различных источников. 



всем и аргументируйте свой 
выбор. 

• Введение новых понятий 
- Если витамины так 
жизненно необходимы, можно 
ли их употреблять в большом 
количестве? Если их нужно 
очень маленькое количество, 
может быть, можно обойтись 
без них? 

Дают ответы (версии) на 
вопросы. 

Слайд 3  

 
• Создание кластера 

- Создайте кластер, чтобы вы 
хотели узнать о витаминах. 

Создают кластер «Витамины».
Одна из групп афиширует 
кластер, другие дополняют. 

У каждой группы – лист 
бумаги. 

• Работа с научно-познавательными текстами 
- Возьмите один текст о  
витаминах, прочитайте его и 
расскажите всем в группе, что 
вы узнали о витаминах. 
- В оценочном листе группы 
оцените работу каждого в 
группе и запишите в графе 
«Баллы». 

Каждый читает свой текст, 
затем пересказывает его в 
группе. 
Оценивают работу каждого 
члена группы. 

Конверт № 2 (Приложение № 
3) с текстами о витаминах. 
Приложение № 1 – оценочный 
лист группы. 
 
 

• Первичное закрепление новых знаний 
- Из конверта № 3 достаньте 
карточку с названием 
витамина и подготовьте от 
группы сообщение по плану. 
- В оценочном листе оцените 
работу каждого в группе. 

Готовят рассказ о конкретном 
витамине, озвучивают его от 
группы. 
Оценивают работу каждого. 

Слайд 4  

 
Конверт № 3 с карточкой, на 
которой название одного из 
пяти витаминов:  А, С, В, Ḏ, Е. 
Приложение № 1 – оценочный 
лист группы. 

• Творческая работа 
- Откройте конверт № 4 и 
выполните «секретное» 
задание в группах. 
- В оценочном листе своей 
группы оцените работу 
каждого в группе и запишите 
в графе «Баллы». 

Каждая группа выполняет 
своё творческое задание, 
затем афиширует 
выполненную работу. 
Оценивают работу каждого, 
записывая в графе «Баллы». 
 

Конверт № 4 с карточкой, на 
которой название задания для 
каждой группы – сочинить о 
витамине: 
• загадку 
• стихотворение 



• рекламу 
• рецепт витаминного салата 
• синквейн 
Приложение № 1 – оценочный 
лист группы. 

• Рефлексия 
- Какой витамин главный? 
- Чему удивились? Что 
поняли? 

Учащиеся по желанию 
высказываются о том, что 
было наиболее важным и 
значимым. 

 

• Оценка работы группы 
- Сосчитайте, сколько баллов 
получил каждый ученик и 
запишите в графе «Всего 
баллов». 
- Сложите суммы баллов 
каждого участника и оцените 
работу группы – в последней 
строчке запишите, сколько 
баллов заработала ваша 
группа.  

Сначала оценивают работу 
каждого, подсчитывая общее 
количество баллов, затем 
оценивают работу группы – 
складывают суммы и 
записывают общее количество 
баллов, заработанных каждым 
участником. 

Приложение № 1 – оценочный 
лист группы. 
 

 
 

Приложение № 1 
Оценочный лист группы № 1 

Баллы (0-1-2-3) №  Этап 
Маша  Сергей  Илья З.  Рита  Илья К.  Оля С. 

1  Определение темы 
занятия 

           

2  Создание определения 
понятия «Витамины» 

           

3  Рассказ о витамине в 
группе 

           

4  Рассказ о витамине от 
группы 

           

5  Творческая работа             

  Всего баллов             

Оценка группы - ________  баллов 
 

Приложение № 2 
Витамины. 1) а) Органические соединения разнообразной химической природы, 
необходимые для нормального обмена веществ и жизнедеятельности организма. б) 
Лекарственные препараты, содержащие такие соединения. 2) разг. Овощи, фрукты, 



содержащие такие соединения.  
Толковый словарь Ефремовой 

Витамины (от лат. vita - жизнь) - низкомолекулярные органические соединения различной 
химической природы, необходимые в незначительных количествах для нормального обмена 
веществ и жизнедеятельности живых организмов.  

 Большой энциклопедический словарь 
Витамины (от лат. vita — жизнь)  группа органических соединений разнообразной 
химической природы, необходимых для питания человека, животных и других организмов в 
ничтожных количествах по сравнению с основными питательными веществами (белками, 
жирами, углеводами и солями), но имеющих огромное значение для нормального обмена 
веществ и жизнедеятельности. 

Большая Советская энциклопедия 
Витамины. Органические вещества, необходимые в небольших количествах в пищевом 
рационе как человека, так и большинства позвоночных.  

Энциклопедия Кольера 
Витамин. Органическое вещество, первоисточником которого обычно служат растения, 
необходимое для нормальной жизнедеятельности организма, а также препарат, содержащий 
такие вещества.  

Толковый словарь Ожегова  
 

Приложение № 3 
К незаменимым, жизненно важным компонентам питания наряду с белками, жирами и 
углеводами относятся витамины. Учёными принято разделение витаминов на 
жирорастворимые и водорастворимые. Первые растворяются в жирах (витамины А, Д, Е, К) и 
накапливаются в жировой ткани и печени, вторые - растворяются в воде и из организма 
довольно быстро выводятся. Для каждого витамина существует суточная норма потребления. 
Недостаток определённого витамина в организме называют гиповитаминозом, избыток - 
гипервитаминозом, отсутствие - авитаминозом. 
Витамин А (ретинол) необходим для роста костей, волос, зубов, незаменим для сохранения 
зрения, повышает сопротивляемость организма простудам. Содержится в рыбе, печени, 
яйцах, жёлтых фруктах и овощах, например, в моркови. Витамин А - жирорастворимый, 
накапливается в организме, не требует ежедневного восполнения. Для лучшего усвоения 
витамина из овощей, необходимо употреблять их с маслом или сметаной, по возможности в 
сыром виде. 
Витамин C (аскорбиновая кислота) улучшает способность организма усваивать кальций и 
железо, выводить вредные вещества: медь, свинец и ртуть, повышает устойчивость к 
инфекциям, важен для нормальной работы кровеносных сосудов,  для заживления ран. 
Источником витамина С служат свежие овощи, фрукты. Особенно богаты витамином С 
зелень петрушки и укропа, помидоры, чёрная и красная смородина, красный болгарский 
перец, цитрусовые, картофель. 
Витамины группы В улучшают память, внимание, укрепляют нервную систему, 
способствуют пищеварению. Витамин В1 (тиамин) содержится в мясе, отрубном хлебе, 
нешлифованном рисе, горохе, фасоли, чечевице. Витамин В2 (рибофлавин) -  в молочных 
продуктах, брокколи. Витамин В6 (пиридоксин) – в гречневой и пшеничной кашах, зелёных 
овощах, капусте. Витамин В12 - в говядине, рыбе, яйцах, сыре, молоке. Витамины группы В 



водорастворимы, легко усваиваются и легко выводятся из организма, поэтому пищу, 
содержащую эти витамины, нужно употреблять регулярно. 
У человека витамин D (кальциферол) вырабатывается при облучении кожи солнечным 
светом, а также может поступать извне с пищей. Он помогает организму усвоить важнейшие 
витамины и минералы. Благодаря этому нужным образом формируется костно-хрящевая 
ткань, поддерживается обмен кальция и фосфора. Люди, получающие достаточно витамина 
D, имеют меньший риск развития рака. Витамин Д содержится в сливочном масле, куриных 
яйцах, печени. 
Витамин Е (токоферол) способствует укреплению мышц, стимулирует обмен веществ и 
помогает уменьшить боли от травм. Витамин Е почти не встречается в продуктах животного 
происхождения – он есть только в печени, яичных желтках и молоке. Много витамина Е в 
растительных маслах, орехах, цельном зерне, семечках, шпинате и брокколи. Витамин Е 
защищает клетки и не даёт свободным радикалам накапливаться в организме, что уменьшает 
риск развития рака. 
 

22. БРС во внеурочной деятельности в начальной школе 
Курбанова И.Б., Хайми Н.И., 

ГБОУ школа №594 
 

В этом году мы впервые столкнулись с проблемой мотивации и оценивания результатов 
внеурочной деятельности учащихся начальной школы. В современной школе существует 5-
бальная система оценивания уровня обученности школьника. А как можно оценить успехи 
детей во внеучебной деятельности?  
Для этих целей мы выбрали БРС. Эта система позволяет ученику осуществлять выбор 
различных вариантов и форм обучения в соответствии со своими интересами, потребностями, 
возможностями, сравнивать свой уровень знаний с другими учащимися, развивать 
творческий потенциал. Для учителя так же важно систематически отслеживать уровень 
достижений учащихся. 
Цели и задачи введения БРС:  
• повышение предметной мотивации,  активизации  самостоятельной работы и 

ответственности учащихся  за результаты своего обучения;  
• совершенствование системы контроля учебной деятельности учащихся; 
• развитие  самостоятельного мышления и способности к самообучению. 
Т.е. внедрение БРС должно способствовать формированию важнейшей компетенции – 
умению самостоятельно учиться, что является условием для личностного и познавательного 
развития учащихся, согласно ключевым положением ФГОС. 
Планируемые результаты: 
• формирование социальных качеств (дисциплина, ответственность, работа в коллективе), 
• повышение качества обучения, 
• активизация познавательной деятельности,  
• заинтересованности в результатах обучения учащихся 
Для проверки знаний учащихся по теме «Информация. Информационные процессы» мы 
использовали Программу для создания и редактирования тестов easyQuizzy  



http://easyquizzy.ru/. Одна из областей применения программы -  текущий и итоговый 
контроль знаний. Мы выбрали именно эту программу, так как она позволяет получить 
результат не только в виде оценки, но и в виде количества баллов. Безусловным плюсом 
использования программы является и возможность получения бесплатной лицензии   
(условия  http://easyquizzy.ru/help/payment/#10)  

 
Интерфейс программы 
•  Информация о тесте (название, описание, автор)  

 
• Типы вопросов 
• Одиночный выбор  
 

http://easyquizzy.ru/
http://easyquizzy.ru/help/payment/


 
 
• Множественный выбор (необходимо указать все правильные ответы)  

 
 
• Свободный ответ (необходимы точные указания, как именно вводить ответ) – угадывание 



исключено!  

 
Настройки теста: 
• установка количества вопросов (все или выборка);  
• вариативность (случайный порядок вопросов и/или ответов); 
• критерии оценивания (5-бальная, сумма баллов, зачет/незачет); 
• ограничение времени;  
• результаты (итоговая статистика); 
• время показа окна с отметкой  (+ блокировка закрытия окна и запуск других программ); 

•  
установка пароля.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы включили в тест 10 заданий. За их выполнение можно набрать максимум  – 10 баллов, 
т.е. за каждый правильный ответ  начисляется 1 балл. 
Сумма баллов за выполнение заданий дает возможность определить рейтинг  каждого 
ученика при изучении темы. 
Максимальное количество за урок – 10 баллов 
«отлично» - 8 – 10 баллов 
«хорошо» - 5 – 7 баллов 
«посредственно» - 3 – 4 балла 
 
Список литературы: 
• Аванесов В.С. Теория и практика педагогических измерений (материалы публикаций) ЦТ 

и МКО УГТУ-УПИ, 2005 г. http://viperson.ru/data/200812/jbjejbjxjklmjuje.pdf  
• Требования к программно-дидактическим тестовым материалам (ЦОКиТПО) МГУП 

http://ctve.ru/dobrovolin_sertifikac/docs_for_sert/  
• А. Кузнецов, В. Пугач, Т. Добудько, Н. Матвеева. Тестовые задания. Методическое 

пособие. Москва, БИНОМ, 2003 г. 
• Метод тестирования в системе педагогических измерений. 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=5592  
 
 

 
23. Портфолио школьника 

Левкова Илона Таутмилисовна, 
ГБОУ СОШ № 392  

 
Портфолио происходит от англ. portfolio – портфель или папка для документов. Нужна ли 

http://viperson.ru/data/200812/jbjejbjxjklmjuje.pdf
http://ctve.ru/dobrovolin_sertifikac/docs_for_sert/
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=5592


папка для документов школьнику и зачем она? Мой ответ, да папка должна быть, если в эту 
папку будет входит коллекция работ учащегося, всесторонне демонстрирующая не только его 
учебные результаты, но и усилия, приложенные к их достижению. Что же такое портфолио 
школьника? Это один из способов учета достижений каждого учащегося. Портфолио даст 
информацию о том, какой уклон образования и какой уровень изучения предмета подойдет 
ученику . Но не только учитель будет видеть на что способен ученик ,но и сам школьник 
будет видеть свои результаты, а значит именно портфолио поможет ему  в выборе 
профильного класса. А в дальнейшем поможет при выборе профессии, которая бы учитывала 
склонности и интересы учащегося. Портфолио - это путь к его будущей профессии.              
  
Сегодня мы уверены, что портфолио необходимо. Кто? Как? И с какой целью должен 
собирать портфолио? Материал портфолио собирается не один год, а в течение всего периода 
обучения, начиная с начальных классов. Ведь именно в начальных классах начинает 
формироваться личность учащегося. Но школьник сам не  сможет решить, что он будет 
складывать в свою папку. Поэтому учитель должен помочь структурировать папку по 
разделам, а родители будут помогать собирать портфолио.  
Помощь родителей  должна заключатся в постоянном побуждении ребенка проявлять 
инициативу и самостоятельность в заполнении данных. Именно с помощью портфолио 
родители увидят своего ребенка со стороны, увидят его желания, увидят его интересы. 
Учителю очень важно сделать родителей своими союзниками в непростом деле сбора 
портфолио. Роль учителя в работе со школьным портфолио так же нельзя недооценивать. Это 
серьезный труд.  
Педагог обязан объяснять правила ведения и заполнения портфолио, производить 
своевременную оценку заполнений всех разделов. В обязанности классных руководителей 
входит: подготовка выставок, конкурсов, внеклассных мероприятий, которые позволят 
ученикам проявить себя. Классный руководитель помогает ученикам принимать участие и 
достигать высоких результатов в разных сферах деятельности. Все это помогает 
формироваться личности ребенка. Основные усилия в образовательном процессе 
направляются на развитие у учеников способностей, которые помогут ему полностью 
реализоваться и стать успешным человеком. Главное, что портфолио не несет идеи 
соперничества между детьми, а помогает каждому индивидуально развивать свои таланты. 
Портфолио -это общая работа семьи, ребенка и учителя( классного руководителя).   
В первым классе я предложила родителям своих учеников необычный подход к реализации 
портфолио, который включает в себя всего  5 разделов. Первый раздел: мое творчество. В 
нем описание  интересов школьника; его хобби; кружки ,которые он посещает. Во втором 
разделе: моя учеба - все учебные достижения  школьника. В следующем разделе грамоты, 
медали(фото),похвальные листы. Этот раздел называется -  мои достижения.  В раздел мои 
впечатления попадает все, что связано с эмоциональной сферой ребенка(зарисовки, 
фотографии, аппликации мероприятий и праздников в школе.) и последний раздел: мой 
город. Заполнение этого раздела зависит от способности ученика, адаптироваться к 
открытому образовательному пространству города. Каждый учитель сам выбирает разделы, 
которые он считает необходимыми для  учащегося. Главное, чтобы школьник понял, что в 
этот раздел вкладывать. Ведь это один из шагов к его будущим успехам.  
Портфолио необходимо школьнику для повышения самооценки, развития творческого 
потенциала и индивидуальности ребенка, для развития стремления к 
самосовершенствованию, для преобретения навыков самооценки. В начальных классах 
основной упор должен быть сделан на творческом росте ученика, на развитии его стремлений 
к знаниям, умении адаптироваться в любом образовательном пространстве. Портфолио 



школьника - это память о его лучших моментах в его школьной жизни. 
 
 

24.Использование БРС в деятельности  куратора при проведении  
здоровьесберегающих  внеурочных мероприятий. 

                                                                                                                               Ленчицкая Н.Б.,  
Самойленко И.Г..,  

ГБПОУ Некрасовский педколледж №1 
 

    «В царстве бытия нет блага выше жизни,  
                   Как проведешь ее, так и пройдет она»  

                                                                                                                                       (О.Хайям)  
В  ФГОС нового поколения прописаны разные виды внеурочной  деятельности, среди  
которых нашлось место  проблемно-ценностному общению. 
Мы  считаем, что здоровье  молодых людей, это одна из главных проблем современного 
общества, которая представляет огромную ценность. Нам нужно крепкое, здоровое 
поколение Россиян! 
Но в  настоящее время  приходится  часто  говорить о таких проблемах  молодёжи в нашем 
обществе как наркомания, игромания, интернет зависимость, табакокурение, водочный 
алкоголизм. Но есть и не менее опасные вредные привычки среди молодежи. Это  пивной 
алкоголизм, увлечение энергетическими напитками,  сквернословие, и пр.  
Нас, преподавателей  педагогического  колледжа,  беспокоит  тот факт, что здоровых 
студентов становится всё меньше и меньше. И вышеперечисленные  проблемы  очень сильно 
подрывают здоровье  молодых людей. Наша задача уберечь студентов  от любого пагубного 
влияния, предупредить о  негативных последствиях.  
Куратору  группы необходимо  проводить  с подрастающим поколением беседы, пытаться 
через увещевание (просьба с разъяснением)  «достучаться» до каждого студента. 
Предлагаем ряд внеурочных мероприятий, направленных  на здоровьесбережение15-
17летних студентов. Классные часы  на темы «Кто бежит за Клинским?», «Red Bull 
окрыляет?»; « За чистоту русской речи»; «ВИЧ\СПД. Не умри от невежества!» 
Мы считаем, что данные мероприятия  могут  быть использованы  во внеурочной работе 
преподавателями разных дисциплин, являющимися кураторами  групп. 
Форма проведения занятий может быть любой: просмотр кино-, видео-. телефильма, защита 
проектов, экскурсия, но наиболее перспективной, по-нашему мнению, может быть дискуссия. 
Возможна  работа в творческих группах.   
Для проведения занятий «Кто бежит за Клинским?», «Red Bull окрыляет?»  мы предлагаем 
использовать электронные презентации, которые могут содержать не только научные данные 
по этим темам, но и данные опроса учащихся, проведенного ранее.  
Цель  данных  внеурочных занятий   –  убедить студентов в том, что энергетики и пиво не 
являются безобидными напитками, что их употребление ведет к ухудшению здоровья.  
Основные вопросы, которые могут быть затронуты во время дискуссии – это:  
1. - Роль рекламы 
2. - Состав напитков 



3. - Польза или вред 
4. - Как удержаться от соблазна  
На занятиях студентам можно предложить ответить на следующие вопросы:  
1. Из каких источников информации вы узнали об этих напитках? 
     1)  СМИ (+ реклама) и литература 
     2)  Знакомые 
     3)  Родители 
2. Употребляете ли вы сами? 
1) Да 
2) Нет 
3) Иногда 
3. Какова причина употребления? 
1) Интересно попробовать 
2) Снабжают организм энергией 
3) Стимулируют нервную систему 
4. Знаете ли вы их  состав? 
1) Да 
2) Нет 
3) Не совсем 
5. Какими могут быть последствия употребления напитков? 
Для активизации деятельности обучающихся во внеучебной работе на занятиях «Кто бежит 
за Клинским?», «Red Bull окрыляет?» , «За чистоту русской речи», «ВИЧ\СПД. Не умри от 
невежества!» предлагаем использовать бально-рейтинговую систему оценки результатов 
достижений, которая не только  активизирует познавательные и  творческие способности 
учащихся, но и помогает в организации самостоятельной работы студентов, развивает их 
коммуникативные навыки, приучает к самооцениванию. 
 
Карта самооценки студента (ки)……. 
Тема «Red Bull окрыляет?» (энергетические напитки)  
 

 
Уровень 
цели, 
баллы 

 
Цели и задачи 

Выбор 
уровня задач 

до 
знакомства с 

темой 

Выбор уровня 
задач 

по окончании 
знакомства 
с темой 

I 
До 4 баллов 

Я знаю понятие, состав энергетиков, влияние 
их на организм человека, меры профилактики 

   

II 
До 6 баллов 

+ я понимаю, какие последствия оказывают 
энергетики на организм   

   

III-IV 
До 10 

+ я умею анализировать текст, диаграммы,   
делать выводы по основным вопросам, могу 

   



баллов  составить вопросы (тест) по теме 
V-VI 
До 12 
баллов 

+ умею оценивать значение разных способов 
профилактики для сохранения здоровья 

   

5 баллов-
призовой 
фонд 

     

Сегодня на занятии я понял, что…………………………………………………………… 
Теперь я знаю……………………………………………………………………………….. 
Эти знания мне нужны для того, чтобы……………………………………………………                             
 
Технологическая карта БРС студента (ки)…… 
Тема «Кто бежит за Клинским?» (пивной алкоголизм) 
 

Вид деятельности  Максимальное 
колич. баллов 

Набранное 
колич. баллов 

Обязательная часть  12   

1. Перечислите состав и причины употребления пива 
2. Преобразуйте в схему текстовый материал о  
последствиях употребления пива 
3. Создайте антирекламу пивомании 
 
4. Проанализируйте данные диаграмм, сделайте выводы 
5. Оцените предложенные в презентации способы 
профилактики, предложите свои 

До 2-х баллов 
До 4-х баллов 
 
До 6-ти баллов 
До 10-ти 
баллов 
До 12-ти 
баллов 

 

Накопительная часть 
1. Активность на занятии 
2. Выполнение опережающего задания по указанию 
классного руководителя 

5 
2 
3  

 

 
Карта самооценки студента (ки)……. 
Тема «За чистоту русской речи» 
 

 
Уровень 
цели, 
баллы 

 
Цели и задачи 

Выбор 
уровня задач 

до 
знакомства с 

темой 

Выбор уровня 
задач 

по окончании 
знакомства 
с темой 

I. 
до 4 баллов 

Я знаю понятие «брань», «сквернословие», 
влияние  нецензурной брани  на 
психологическое здоровье  человека 

   

II. Я знаю историю возникновения    



до 6 баллов  сквернословия на Руси. 
III-IV. 
до 10 баллов 

+Я  осознаю, какие последствия оказывает 
 нецензурная брань на человека в целом 
(научный эксперимент  «Как  слово наше 
отзовётся». 

   

V-VI. 
до 12 баллов 

+Изменю своё речевое поведение 
   Оставлю прежним 
   Не  использую в речи ненормативную 
лексику 

  4 балла 
2 балла 
6 баллов 

VII-VIII. 
до 10 баллов 

Я могу составить сообщение, сделать 
презентацию «Причины использования 
молодёжи ненормативной лексики» 

   

5 баллов-
призовой 
фонд 

Активно работал на внеклассном занятии  
( отвечал на вопросы, приводил примеры из 
жизни) 

   

 
Технологическая карта БРС студента (ки)…… 
Тема «ВИЧ\СПД. Не умри от невежества! »  
                                                                                                                         

 
Уровень 
цели, 
баллы 

 
Цели и задачи 

Выбор 
уровня задач 

до 
знакомства с 

темой 

Выбор уровня 
задач 

по окончании 
знакомства 
с темой 

I. 
до 4 баллов 

Я знаю понятие «ВИЧ», «СПИД». Осознаю 
разницу между данными  понятиями. 

   

II. 
до 4 баллов 

Я знаю способы  передачи  ВИЧ.     

III-IV. 
до 10 баллов 

Я  осознаю  последствия ВИЧ\СПИДа  на 
здоровье человека. 

   

V-VI. 
до 10 баллов 

+Активно работал на внеклассном занятии  
(ответил  на вопросы, предлагаемые в 
учебном фильме) 

   

VII-VIII. 
до 10 баллов 

Я могу составить сообщение, сделать 
презентацию «Как связаны между собой 
наркотики и ВИЧ\СПИД» 

   

 
По договоренности классного руководителя (куратора) с преподавателем ОБЖ полученные 
баллы могут быть зачтены обучающимся по этим темам в данной учебной дисциплине. 
Полученные  результаты могут быть также учтены и при презентации портфолио творческих 
работ в учебной группе на итоговом классном  часе.            
Внеклассная работа, с использованием БРС, позволяет оценить студенту  свою работу, а 



значит более глубоко вникнуть в социальную проблему, заставляет задуматься о 
последствиях  неразумного поведения. 
Очень надеемся, что данные темы заставят задуматься каждого, кто их  и просто прослушал, 
и вдумчиво изучил!  

 
   

 
25.Французская мастерская как технология духовно-нравственного воспитания 

школьников. 
Макарцева Светлана Владимировна, 

ГБОУ школа №555 с углубленным  изучением английского языка « Белогорье» 
 
В настоящее время духовно-нравственное воспитание в общеобразовательной школе 
приобрело особую значимость. Меняются образовательные стандарты, меняется поколение – 
все меняется, но душа остается. 
Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, духовно-
нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно восполнить в 
последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 
устойчивостью. В соответствии с этим внеурочная деятельность  поможет учащимся развить 
не только интеллектуальные, но и духовные задатки; реализовать интересы и склонности, 
выработать личные нравственные убеждения. 
Технология французской мастерской является одной из современных, эффективных 
технологий воспитания. 
Предлагаем пример классного часа, построенный на основе технологии французской 
мастерской.  
Тема: «Талантливые люди талантливы во всем». 10 класс. 
Цель: познакомить с творчеством и судьбой поэта-песенника, писателя  Булата Окуджавы. 
Звучит песня  «На  любовь  свое сердце настрою». 
Эпиграф: 
                                          Я вообще-то счастливый человек. Несмотря ни на что 
                                         … Моя жизнь была интересной. Я делал то, что хотел. 
                                                                                    (Булат Окуджава) 
Ведущий:  Б. Окуджава. Это имя не нуждается в особом представлении. Известность его 
творчества создает иллюзию, что этого человека мы прекрасно знаем. А все-таки, что мы 
знаем о нем, человеке, настроившем на любовь свое сердце.  
Дети сидят в группах по 4 человека. 
• «Индукция».  
Ведущий: 
• Предлагаю на листочке написать: Булат Окуджава. 
• Подобрать слова, фразы, которые ассоциируются с этим именем. 
• Зачитать, дополнить свой ряд. Работа в группе. 
• Подчеркнуть три самых главных слова, затем выбрать одно самое главное. 



• В ваших выступлениях прозвучал целый ряд ассоциаций.  Давайте их выделим. Прошу 
подходить к доске и записывать главные  ассоциации. 
• «Деконструкция».  
Теперь прочитайте несколько статей о Булате Окуджаве. Выберите и запишите себе те места, 
моменты, которые вас заинтересовали. 
Индивидуальная работа со статьёй. 
Знакомство с Булатом Шавловичем Окуджавой. 
• «Социализация». 
Ведущий:Запишите то, что  вас заинтересовало, обсудите в группе. Расскажите, что узнали, 
по ходу можно дополнить свои записи. 
Сначала работа в малой группе, потом озвучивание мнения группы. 
• «Реконструкция». 
Ведущий: Воспоминания всегда занимали в творчестве Окуджавы особое место. Я имею в 
виду его короткие прозаические произведения: рассказы или так называемые «анекдоты» — 
моментальные, «со вспышкой», фотографии иногда совсем, казалось бы, мелких, пустых, 
незначительных событий его жизни.  
Инсценировка рассказа Б. Ш. Окуджавы «Мышка». 
Обсуждение в группе: выскажите свое суждение о рассказе, какие проблемы поднимает 
автор? 
• Выступления представителей от каждой группы. Запись на доске проблем. 
• «Разрыв».  
Ведущий: Сравним проблемы, записанные на доске, с проблемами, записанными в группе. 
Ведущий: Напишите сочинение-эссе: 
• Мой Булат Окуджава. 
• Булат Окуджава и я.  
• Булат Окуджава и рассказ. 
• Булат Окуджава и музыка. 
• Выборочное чтение по желанию. 
• Рефлексия. 
Ведущий: Прошу подумать и сказать о своих ощущениях во время работы в мастерской. Как 
работалось? Что было трудно? Интересно? Настроение во время работы? 
Если каждый из нас будет больше уделять духовно-нравственному воспитанию внимания и 
времени в своей работе,у России есть шанс не растерять наследие прошлого и не потерять 
своей духовности! 
Дети отметили интерес на протяжении всей мастерской, психологический комфорт, 
возможность высказаться каждому, общаться, обсуждать и вместе добывать знания.  
Фрагменты сочинений: 
«Мой Б. Окуджава- человек, который любит и ценит жизнь. Такие понятия как жизнь, 
счастье, воля играют наиболее важную роль во всем его творчестве. Это человек, который  
своим творчеством хочет донести ценность этих понятий для простого человека, и вся 
прелесть его произведений как раз в том, что они просты и понятны, несмотря на глубину 
смысла».    Корнеева Олеся 



«Мой Б. Окуджава- простой человек, при всей своей глубине. В его творчестве каждый 
человек найдет что-то важное и интересное для себя. Он преподносит все легко, иногда 
обращая в шутку, и тем самым упрощает процесс понимания своего творчества.  Б. Окуджава 
заставляет задуматься о многом. Повествуя о будничной жизни, он затрагивает главные темы 
нашей жизни. В его рассказах я  вижу  радость и грусть, я задумалась серьезно над тем, чего 
раньше  и не замечала».  Новицкая Дарья 
«Познакомившись поближе с легендарным бардом Окуджавой, по инерции заражаешься 
энергетикой этого человека. Его творчество представляет собой большое количество песен, 
стихов, романсов, пьес, рассказов, романов, что не оставляет равнодушным. 
Трудоспособность и талант Б. Окуджавы поражают с первых минут чтения его биографии. 
Особенно впечатлило высокое чувство патриотизма, которое очень ярко выражается в его 
военных песнях. У меня замирает сердце, когда слышу строки  знаменитой песни Окуджавы:  
 «И значит, нам нужна победа. 
  Одна на всех, мы за ценой не постоим». 
«Мне думается, что всю свою жизнь он оставался тем задорным и влюбчивым мальчиком, с 
которым мы познакомились в одном из его рассказов. Булат Окуджава поистине восхитил 
меня. В дальнейшем хочется поближе познакомиться с Б. Окуджавой -  человеком, поэтом, 
композитором, писателем». Павлова Маргарита 
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26. Проблемные аспекты внедрения балльно-рейтинговой системы с точки зрения 
классного руководства и возможные пути их решения 

Малькина О.А., 
ГБОУ СОШ №360 

 
Применение балльно-рейтинговой системы (БРС) является удобным инструментом работы 
классного руководителя, позволяя осуществлять комплексный учет успеваемости каждого 
ученика, как по отдельным предметам, так и в целом, по сравнению с остальными 
обучающимися. Основной причиной перехода к балльно-рейтинговой системе в российских 
школах является объективная необходимость повышения эффективности образовательного 
процесса. 
Опыт классного руководства показывает, что в процессе внедрения элементов балльно-
рейтинговой системы некоторые аспекты, касающиеся регламентации процесса обучения, 
могут оказывать демотивирующее воздействие на учеников и на отношения в классе. Ряд 
этих проблем необходимо учитывать при переходе школ к БРС. 



В первую очередь, проблемы возникают в связи с ограничением максимального количества 
баллов, которое ученик может набрать по предмету или внеучебному мероприятию. 
Ограничение баллов приводит к тому, что ученики стремятся набрать фиксированное 
количество, необходимое для получения желаемого результата, после чего перестают 
работать, уступая возможности по набору баллов одноклассникам. Общая успеваемость в 
классе при этом повышается, но на качестве обучения, равно как и на выработке у учеников 
стремления к инициативе, компетентности, соревновательности это сказывается крайне 
отрицательно. 
Альтернативой такому подходу служит система, в которой набор баллов по каждому 
предмету или внеучебному мероприятию является неограниченным. За 100 баллов 
принимается лучший результат, набранный учеником за курс изучения школьного предмета 
или за участие в мероприятиях, но не меньше определенного, установленного педагогом 
количества баллов. Такая система начисления баллов стимулирует учеников к более 
активной работе на уроках. Если ученик заинтересован в предмете и хорошей оценке по 
нему, он вынужден постоянно участвовать в учебной и внекласснойработе и имеет 
мотивацию для дополнительной учебной и исследовательской работы. 
Также в процессе применения балльно-рейтинговой системы оценки достижений 
учащихсяклассный руководитель может столкнуться и с проблемой отрицательного влияния 
общей массы учеников на ученика-лидера рейтинга. Это происходит в том случае, когда 
разрыв между учеником, набравшим максимальное количество баллов, и основной массой 
учеников является значительным. Однако такая проблема может иметь место как в системе, 
ориентированной на фиксированное количество баллов, так и в системе, ориентированной на 
расчет успеваемости от результата лидера группы. В этом случае основная масса учеников 
может оказывать психологическое давление на лидера класса, принуждая его к менее 
активным действиям, чтобы остальные ученики могли набрать дополнительные баллы.  
Вероятность возникновения такой ситуации, конечно, во многом зависит не только от 
принципов БРС, но и от морально-этической обстановки, сложившейся в классе. Тем не 
менее, классный руководитель может предоставитьученикам дополнительные возможности 
для набора рейтинга за счет дополнительной учебной или внеучебной деятельности, что во 
многом может смягчить обстановку и мотивировать учеников не на давление на лидера, а на 
личные усилия по набору баллов. 
В некоторых случаях при введении элементов балльно-рейтинговой системы учителя 
обязаны проставлять высший балл за решение 100 % предусмотренных программой заданий. 
Однако такая система оценивания не позволяет оценить реальную работу ученика. Это 
обусловлено тем, что значительное количество учеников не занимается самостоятельным 
решением задач дома и на уроках, предпочитая списывать уже решенные задачи у 
одноклассников и друзей из других классов своей параллели. Таким образом, ученики 
получают возможность набирать баллы, фактически не работая, что обеспечивает как 
несправедливость распределения оценок, так и демотивирует учеников к самостоятельной 
работе.  
В связи с этим, для более адекватной системы оценивания реальных знаний ученика 
классному руководителю следует продумать систему начисления баллов прежде всего за 
индивидуально выполненную работу. Такой работой может быть работа ученика по решению 
задачи у доски, решение учеником задачи быстрее отвечающего у доски одноклассника или 
первое правильное решение предложенной классу задачи без участия доски. В этих случаях 
ученики прямо заинтересованы в личном решении задачи и списывание готовых решений во 
многом теряет свою ценность для накручивания рейтинга. 



Еще одним проблемным аспектом может являться снижение количества возможностей по 
набору баллов из-за участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, которые 
приводят к пропускам уроков. Классный руководитель должен разнообразить 
фиксированный набор критериев для оценивания успеваемости ученика, описанный в 
технологической карте, дополнительными баллами за участие в олимпиадах, конкурсах, 
общешкольных, районных, городских и всероссийских мероприятиях. Дополнительная 
польза от баллов, начисляемых за участие в мероприятиях за честь школы и класса, 
заключается также и в том, что ученики, вынужденные пропускать занятия из-за подобных 
мероприятий, могут компенсировать баллы, недополученные по той или иной уважительной 
причине на уроках. Ввиду этого применение дополнительных баллов за участие в 
олимпиадах, конкурсах и других внеучебных мероприятиях будет значительным подспорьем 
для классного руководителя. 

Таблица 1 
Проблемные аспекты внедрения БРС и реакция классного руководителя 

Проблемный аспект  Решение классного руководителя 
Ограничение максимального количества 
баллов, которое ученик может набрать по 
предмету или внеучебному мероприятию 

За 100 баллов принимается лучший результат, 
набранный учеником за курс изучения 
школьного предмета или за участие в 
мероприятиях, но не меньше определенного, 
установленного педагогом количества баллов 

Психологическое давление общей массы 
учеников на ученика-лидера рейтинга 

Предоставление ученикам дополнительных 
возможностей для набора рейтинга за счет 
дополнительной учебной или 
внеучебнойдеятельности 

Получение учениками баллов за 
списанные задания 

Большее количество баллов за индивидуально 
выполненную работу  

Снижение возможностей по набору 
баллов из-за пропусков уроков по 
причине участия в олимпиадах, 
конкурсах и других мероприятиях 

Компенсация баллов, недополученных из-за 
отсутствия на уроках по уважительной 
причине 

 
Следование этим принципам в работе классного руководителя на основе балльно-
рейтинговой системы обеспечит более эффективный переход к новой системе оценки и 
мотивации учеников, что позволит обеспечить максимальную эффективность применения 
БРС в общеобразовательных учреждениях. 
 
 

• Воспитание лидерских позиций через систему неформального образования. 
Мартыненко О.М., Попова М.М., 

 ГБОУ СОШ № 661 
 
Главными и наиболее важными качествами человека в современном динамичном мире 
становятся мобильность, конкурентоспособность. Особенно сложно самоопределиться 
ребёнку, для которого именно это время является определяющим в его становлении и 
развитии. Очень важно, чтобы ребёнок научился правильно оценивать окружающий мир и 



позиционировать себя в нем. Для собственной успешности в социуме необходимы 
определенные знания и умения, с помощью которых можно определять собственную 
жизненную позицию и активно реализовывать ее в рамках определенной деятельности. 
Прежде всего, давайте вспомним, какого человека мы представляем себе как лидера? Кому 
можем позволить руководить собой, за кем пойдем без оглядки, если он позовет? Наверное, 
это – человек, который способен что-то придумать или воспользоваться чужой идеей 
(творческое мышление). Это человек, уверенный в себе, способный общаться и сплотить 
вокруг себя команду, которая поддержит его упорство в продвижении к поставленной цели. 
Требуя исполнительности и целеустремленности других, лидер сам исполнителен, способен 
взять на себя ответственность. 
 В детском сообществе лидерство, сохраняя свою сущность, обладает рядом особенностей, 
связанных с: 
1. Своеобразием развития ребенка на той или иной возрастной ступени; 
2. Учением как преобладающим видом деятельности школьника; 
3. Ситуацией лидерства (формальное/неформальное, временное/постоянное, 
одно/разновозрастная группа); 
4. Заданностью отношений с педагогами. 
Многие проблемы группового лидерства остаются по-прежнему открытыми и для детских и 
юношеских коллективов. Хотя они играют большую роль: ведь то влияние, которому 
подвергается ребенок в этих группах, во многом определяет формирование его личности, 
жизненных позиций. Перенесение фактора социализации из семьи в подростковую среду 
приводит к тому, что с определенного возраста сверстники начинают играть решающую роль 
в жизни школьников. Ребята, обладающие высоким статусом в коллективах, оказывают 
особое влияние на одноклассников (товарищей по команде и т.д.).  Поэтому при 
формировании лидерских позиций у детей и подростков очень важно определять и 
отслеживать их систему неформальных ценностей и норм. 
Важным условием реализации любой лидерской программы является педагогическое 
стимулирование лидерства, под которой подразумевается педагогическая организация 
мотивообразующих условий деятельности, направленная на включение личности в 
социально-значимые отношения с позиции лидера. 
 Особенности поведения и стиль общения с другими людьми очень часто сформировывается 
у человека с течением жизни. Жизнь течёт, меняется, и человек, вынужденный 
подстраиваться под обстоятельства, каким-то образом учится управлять собой и своим 
поведением. 
Дети лидеры от природы самостоятельны и независимы, у них всегда есть чёткий план 
действий, и они могут продумать поведение и для окружающих его людей.    
В школе лидерство может перерасти в нечто большее. Дети-лидеры проявляются там ярче 
всего. Самое главное – вовремя разобраться в проблеме и понять, что как таковой проблемы 
тут и нет. Есть ребёнок-лидер, вполне возможно, с отличными задатками на будущее, 
которые важно поддержать, а не забить. 
В связи с этим учитель должен проводить  исследования по выявлению лидерского 
потенциала у школьников. Существует много способов и приёмов для выявления лидеров в 
детском коллективе. 
Например: 
 - диагностика межличностных отношений в детском коллективе, направленное на выявление 
лидеров и изучение их личностных качеств; 



- тестирование, анкетирование; 
- беседы педагогов - наставников о лидерстве и лидерах; 
- социометрия и др. 
В качестве примера приведём несколько тестов, которые помогают выявить лидеров среди 
детей. 
Тест “Нарисуем свой характер” 
Инструкция: перед вами 12 квадратов с незаконченными рисунками, нужно дорисовать все 
то, что вам захочется и покажется необходимым. 

 
Интерпретация (только важных для лидерства качеств): 
1. Отношение к себе и представление о себе: смешная рожица, фигурка – свидетельствует о 
хорошем чувстве юмора, дипломатичности и широкой натуре; солнце – часто берет на себя 
роль лидера. 
2. Общительность: изображение чего-то выходящего за пределы внутреннего квадрата – 
беспокойный, экстравертированный характер;одинокий домик или символ жилища – признак 
тоски по домашнему теплу; рисунок расположен во внутреннем квадрате и вне его – 
интересы в 
правильной пропорции делятся между домом и окружающим миром. 
3. Целеустремленность: стрела, летящая в цель, то есть мишень – развитое честолюбие и 
способность упорно работать для достижения своей цели; рисунок дополнен другими 
линиями или стрелами – честолюбие, но не уверенность в своей цели; что-то иное, не 
похожее на символы стрелы и мишени – возможно, неуправляемый, мятежный человек. 
4. Дружба: много значков, изображений, рисунков означает много друзей. 
5. Неактуально. 
6. Особенности общения: подчинение рисунку означает обладание редкой способностью 
быстро и легко располагать к себе чужих, незнакомых людей; непринятие рисунка 
(угловатый геометрический узор) – в отношениях с обществом, возможно, преобладают 
стремление к власти, 
обладанию, диктату. 
7. Уверенность: рисунок над расположенной посредине волнистой линией – чувство 
безопасности; если наоборот – мало веры в свои силы; изображение утопающего или 
тонущего предмета – тревожит будущее; цепочка или линейный орнамент – способность 
упорно трудиться, сознательно, редкими ошибками. 
8. Интересы: то, что вы изображено в пустом квадрате, обозначает круг интересов. 
9. Дисциплинированность: подчинение рисунку, дополнив его квадратами или другими 
геометрическими фигурами, так что получился симметричный узор – дисциплинированность 
и умение организованно работать в коллективе; квадратик черного цвета заштрихован, 
картинка с кривыми линиями, несимметричная и непохожая на правильное геометрическое 



построение – нет склонности признавать авторитеты, упрямство и настойчивость. 
10. Независимость: круги просто замкнуты – постоянно необходима защита и поддержка, 
предпочитает не решать ничего самостоятельно; незамкнутые круги – независимость, 
наличие в жизни определенных целей; человеческое ухо – скрытный характер. 
11. Соперничество: рисунок выглядит как элемент какой-либо настольной игры – наличие в 
характере духа соревнования, некоторой напористости. 
12. Фантазия: точки использованы как составная часть картинки (муравей, заячий хвост, 
зерна, которые клюют птицы и т. п.) – соответствующее воображение; затушеванные точки 
или соединены в круг – логическое мышление и практический склад ума. 
Тест “Психологический тип в общении” 
Инструкция: Если вы хотите определить свой психологический тип по 
отношению к окружающим, то оцените приведенные высказывания в баллах 
от 0 до 4, затем подсчитайте сумму. 
1. Я легко сближаюсь с людьми. 
2. У меня много знакомых, с которыми я охотно встречаюсь. 
3. Я разговорчивый человек. 
4. Я непринужденно чувствую себя с незнакомыми людьми. 
5. Мне стало бы неприятно, если бы надолго исчезла возможность общения. 
6. Когда мне надо что-то узнать, я предпочитаю спросить, а не копаться в 
книгах. 
7. Мне удается оживить скучную компанию. 
8. Я говорю быстро. 
9. Когда я надолго оторван от людей, мне очень хочется поговорить с кем- 
нибудь. 
Интерпретация: 
1-12 баллов. Интроверт. Обращенный в себя, он с трудом вступает в контакт, в компании 
способен нагнать на всех тоску. Такой человек ориентирован в основном на собственные 
чувства, сдержан, застенчив, общению предпочитает книгу. В решениях серьезен, эмоциям не 
доверяет, любит порядок. Пессимистичен, и поэтому вряд ли из него получится хороший 
организатор. 
13-24 балла. Амбаверт. Для него характерны спокойные, ровные отношения с людьми, 
ответственность за свои поступки. Именно такими качествами обладают, как правило, 
лучшие руководители, словом все, чья работа требует умения общаться с людьми. 
25-36 баллов. Экстраверт. Словоохотливый, общительный оптимист, любит каверзные 
вопросы, острые шутки. Общение с кем бы то ни было для него не проблема, и тут он 
прекрасный импровизатор. Все у него получается легко и непринужденно. Но не менее легко 
относится и к собственным обязательствам, и поэтому хозяином своего слова его можно 
назвать лишь с иронией. Несдержан, потому что не считает нужным контролировать эмоции 
и чувства. 
Кроме того  основной задачей обучения и воспитания лидера  в начальной школе  является 
выявление и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка.  Создание 
ситуации успешности на уроке и в жизни, повышение самооценки и уверенности в 
собственных возможностях, максимальное раскрытие индивидуальных способностей, 
развитие познавательных интересов учащихся, формирование положительных моральных и 



нравственных качеств личности всему этому уделяется большое внимание в современной 
школе. Идля решения этих задач (по мнению многих специалистов) необходимо делать 
основной упор на портфолио творческих работ. 
Девизом работы с портфолио ученика начальной школы должна стать фраза: "Каждодневный 
творческий процесс ученика должен быть зафиксирован. Безусловная ценность портфолио 
заключается в том, что он способствует повышению самооценки ученика, максимальному 
раскрытию индивидуальных возможностей ребёнка. Долговременные исследования 
психологов заставили многих специалистов в области образования принять точку зрения, 
согласно которой ведущей характеристикой лидера следует считать не "выдающиеся 
способности" (высокий интеллект, креативность и др.), а ее мотивацию (жизненные цели). 
Именно она рассматривается многими как решающий фактор реализации творческого 
потенциала личности.  
Таким образом, портфолио соответствует целям, задачам и идеологии практико-
ориентированного обучения. Портфолио помогает решать следующие важные 
педагогические задачи: 
- поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников;  
- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность; 
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной специализации. 
Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
школьника в определенный период его обучения. Портфолио позволяет учитывать 
результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности (учебной, 
творческой, социальной коммуникативной и др.) и является важным элементом практико-
ориентированного подхода к образованию. 
Хорошим стимулом является тот факт, что лидерство неисчерпаемо. Его развитию нет 
пределов. Ни один человек не знает его до конца и не достиг в нем совершенства. Самое 
главное — непрерывно двигаться вверх по этой дороге, оставляя позади неудачи и 
разочарования. Появление лидера есть результат стечения места, времени и обстоятельств, 
при которых человек должен проявить нужные именно для данной ситуации качества таким 
образом, чтобы результат соответствовал ожиданиям группы. При оценке успешности 
деятельности лидера важен не столько объективный ее результат, сколько признание этой 
успешности со стороны последователей. 
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• Формирование мотивации учащихся  на создание "карты личностного 
развития" 
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ГБОУ СОШ № 162 Калининского района, учитель. 

 
В образовательном учреждении сложилась отличная от многих школ города  образовательная 
среда.  
…..Контингент школы составляет 205 человек, из них только 81 человек учатся в средней 
школе. Школа находится на границе города, многие учащиеся ежедневно приезжают в школу 
из Ленинградской области. Уже несколько лет не осуществляется набор в 10-11 класс. Только 
12% родителей учащихся школы имеют высшее образование, из всего состава учащихся 35% 
учащихся родились и выросли в Петербурге, остальные приехали со своими родителями из 
ближнего и дальнего зарубежья или других субъектов Российской Федерации. Количество 
учащихся на «4 и 5» в средней школе составляет 14%, значительная часть детей 
систематически не выполняют домашние задания, тем более не используют дополнительную 
информацию. Родители, в силу своей профессиональной занятости и невысокого уровня 
культуры, не осуществляют в должной мере развитие детей. Дети мало читают, практически 
не бывают в театрах, музеи посещают только в музейные дни, организованные школой, 
имеют низкий уровень познавательной активности, низкий уровень запоминания и 
осмысления материала. 
 ……В связи с этим, участие  школы в экспериментальной работе по созданию балльно-
рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся является возможностью для 
создания условий личностного развития учеников как начальной, так и средней школы.  
В ходе подготовительной работы было проведено обучение классных руководителей, 
разработаны критерии оценивания в соответствии с критериями личностного развития 
учащихся по ФГОС. В качестве экспериментальной группы были выбраны учащиеся 6 и 7 
класса. Было необходимо заинтересовать учащихся данной работой. Для этого были 
разработаны и  проведены классный час «Составляем карту личностного развития». 
Рассмотрим вариант проведения такого классного часа. 
Классный час построен с использованием технологии в рамках образовательной системы
«Школа 2100». 
Целью является осознание учащимися необходимости отслеживать результаты своего развития.
Для достижения цели были определены следующие задачи: ознакомить учащихся с
требованиями к личностным результатам ФГОС, мотивировать учащихся на работу по
самосовершенствованию, определить направления  личностного развития на учебный год. 
Универсальные учебные действия, формируемые в процессе классного часа: 
Личностные: познавательный интерес к изучаемому материалу; понимать поставленные цель и
задачи на занятии и стремиться их выполнить; оценивать свои достижения  в ходе занятия 
Регулятивные: определять цель учебной деятельности с помощью  классного руководителя; 
высказывать свое предположение на основе работы с предложенным материалом; проявлять
инициативу в  сотрудничестве. 
Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной речи и письменной; учиться подтверждать
аргументы фактами; делать выводы; организовывать учебное взаимодействие в группе. 



Познавательные: умение  выделять понятное и непонятное в тексте, систематизировать
материал и оформлять его в виде таблицы, ранжировать материал по степени выраженности
качества. 
Задачи по здоровьесбережению: управление своей деятельностью, мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий, управление поведением; уметь слушать и слышать.  
Ожидаемым результатом стало ознакомление учащихся с критериями личностного развития по 
ФГОС, начало составления карты личностного развития 
Критерии достижения ожидаемого результата были определены как количество учащихся,
мотивированных на продолжение работы. 
 
Первый этап: «Вспоминаем то, что знаем» Технология проблемного диалога. 
 Классный руководитель организует вход в занятие: « Игра –присоединение». 
Задание: каждый учащийся если он так делает, должен вписать себя в графу таблицы, (не более
4 раз.) (Приложение №1).  
Затем производится обобщение игры: «У всех много общего, но всегда есть к чему стремиться.
Осталось найти ответы на вопросы «Как это делать и где искать ориентиры?». 
Второй этап: «Формулируем проблему». Технология продуктивного чтения. 
 Классный руководитель предлагает учащимся фрагмент программы самовоспитания Л.Н. 
Толстого (Приложение № 2). 
Вопросы для обсуждения: Предположите, в каком возрасте  человек мог написать такой план?
Каких результатов он достигнет? Какие чувства вызвал у вас этот план. Рассказывает о
выполнении программы Л.Н. Толстым.  
Подводит учащихся к осознанию проблемы: У кого возникло желание составить план для себя?
Попробуем сформулировать проблему разговора? 
Учащиеся читают программу. Отвечают на вопросы, высказывая свои предположения.  
Формулируют проблему разговора: «Что должно входить в карту личностного развития?». 
Третий этап «Открываем новые знания». Технология проблемного диалога. 
 Классный руководитель формулирует задание: «В те времена, когда жил Л.Н. Толстой в школе 
воспитывали детей в вере в Бога и подчинению власти. Прошло время,  общество предъявляет
новые требования к современному школьнику. Они сформулированы в результатах личностного
развития ученика ФГОС». Давайте с ними  ознакомимся. 
Предупреждает, что написаны они научным языком. Необходимо выбрать то, что понятно и 
подчеркнуть то, что не понятно. 
Комментирует (перефразирует) непонятные положения.  
Делает промежуточный вывод вместе с детьми: «Ориентиры личностного развития определены 
новым образовательным стандартом». 
Учащиеся работают с личностными результатами освоения ФГОС. (адаптированы в
соответствии с возрастом). Выбирают то, что им понятно и подчеркивают то, что им не понятно.
(Приложение № 3). 
С помощью классного руководителя приходят к выводу, что в основе  карты личностного
развития должны стать положения ФГОС 
Четвертый этап: «Применяем новые знания». Технология проблемного диалога.  Классный
руководитель формулирует задание: «Подумайте и  найдите себе одно направление, в котором



бы вам захотелось поработать в этом учебном году» 
Объясняет, как  его конкретизировать. (Приложение № 4). 
Учащиеся выбирают одно направление. 
Объединяются в группы по направлению и пытаются конкретизировать действия. Затем
переформулируют результаты в Я- концепцию. Расставляют ранги. Представляют результаты. 
Пятый этап: «Формулируем ответ на проблему». Технология проблемного диалога. Классный 
руководитель побуждает учащихся сформулировать ответ на проблему разговора: «Что должно 
входить в карту личностного развития». 
Учащиеся приходят к выводу, что в карту личностного  развития должны входить действия, 
которые помогут добиться того или иного качества, необходимого человеку. 
Шестой этап. «Оцениваем свою деятельность». Технология оценивания успехов.  
 Классный руководитель организует рефлексивную деятельность, методом «Незаконченные 
предложения  Учащиеся формулируют свое мнение 
Я доволен собой потому, что…. 
Я недоволен собой потому, что ….. 
Мне бы хотелось, чтобы я …… 
 
Приложение  № 1 
Делаю 
зарядку 

Читаю книги  Горжусь 
историей своей 
страны 

Помогаю маме  Участвую в 
школьных делах 

Хожу в 
кружок 

Хожу в поход  Занимаюсь в 
спортивной 
секции 

Всегда делаю 
домашнее 
задание 

Играю с 
младшими 
братьями и 
сестрами 

Посещаю 
исторические 
музеи 

Хожу в 
Макдональдс 

Плаваю в 
бассейне 

Слежу за 
чистотой в 
классе 

Берегу 
школьные 
учебники 

 
Приложение № 2. Программа развития Л.Н. Толстого 
 
Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете. 
 Изучить практическую медицину и часть теоретической. 
 Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 
Изучить сельское хозяйство как теоретическое, так и практическое. 
 Изучить историю, географию и статистику. 
Изучить математику, гимназический курс. 
 Написать диссертацию. 
Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 
Получить некоторые познания в естественных науках. 
 Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать.  
 



Приложение № 3.Адаптированный вариант результатов личностного развития по ФГОС 
 
1) считает себя гражданином России,  испытывает чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознает себя частью российского  народа; 
2) видит мир в его многообразии и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) уважительно относится  к иному мнению, истории и культуре других народов;  
4) имеет начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
5) освоил  роль учащегося, хочет и стремится учиться 
6) может быть самостоятельным и нести и личную ответственность за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
7) имеет эстетические потребности, ценности и чувства;  
8)  проявляет доброжелательность и отзывчивость, сопереживает чувствам других людей; 
9) может сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умеет не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) стремиться вести  безопасный, здоровый образ жизни, имеет  мотивацию к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 
Приложение № 4 Критерий «Проявляет доброжелательность и отзывчивость, сопереживает 
чувствам других людей» 
 

Баллы №   Конкретизация  Я  высказывание 
всегда иногда  редко 

1  Улыбается при встрече  Я улыбаюсь при встрече        

2  Здоровается первым  Я здороваюсь первым       

3  Не отвечает грубо на 
предложения общения 

 Я не  отвечаю грубо на 
предложения  общения 

     

4  Предлагает свою помощь в 
случае напоминания 

 Я предлагаю свою помощь в 
случае  напоминания 

     

5  Видит чужую проблему и 
акцентирует на ней внимание, 
пытаясь помочь 

 Я вижу  чужую проблему и 
акцентировать на ней 
внимание, пытаясь помочь 

     

6  Является инициатором помощи 
 

Я являюсь инициатором 
помощи 

     

7  Помогает человеку  с 
ограниченными возможностями 

Я помогаю человеку с 
ограниченными 
возможностями 

     

8  Пытается разрешить  
сложившуюся конфликтную 
ситуацию на основе 
нравственных норм 
 

 Я пытаюсь разрешить  
сложившуюся конфликтную 
ситуацию на основе 
нравственных норм 
 

     



9  Чувствует состояние других 
членов семьи, группы, класса 

 Я чувствую состояние 
других членов семьи, группы, 
класса 

     

10  Сопереживает ситуациям, 
сложившимся в школе, семье, 
на улице 

Я сопереживаю  ситуациям, 
сложившимся в школе, семье, 
на улице 

     

В течение четверти учащиеся работают над выбранным им критерием. В конце четверти 
проводится классный час, на котором подводятся итоги работы по этому критерию и ставят 
задачи на следующую четверть. 
В результате такой работы учащиеся привыкнут к работе по саморазвитию, что позволит в 
дальнейшем перейти к использованию интегральной характеристики личности. 
  

Литература 
• Степанов Е.Н . Методические советы по организации внеурочной деятельности 
учащихся начальных классов http://www.openclass.ru 
• Съедугина О.В.  Модель организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 
http://festival.1september.ru 
• Черемисина В. Г. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания 

ФГОС начального общего образования http://net-edu.ru/node/ 
• Федорова С.А. Развитие УУД обучающихся во внеурочной деятельности. 

http://www.menobr.ru 
• Яковлев М.С.Методические рекомендации по оценке результатов внеурочной 

деятельности учащихся в рамках ФГОС  http://lib.exdat.com/ 
 
 
 
29.Роль портфолио в планировании классным руководителем воспитательной 

работы 
Медзаковская Марина Владимировна, 

Колпаченко Ирина Михайловна, 
ГБОУ СОШ №661 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
Для самореализации ребенку уже в начальных классах необходимо иметь правильную 
мотивацию, умение ставить цели и добиваться их. Учебный процесс требует 
самодисциплины от учащегося, способности проводить самоанализ, чтобы преодолевать 
неудачи и уметь радоваться своим победам. Поэтому взрослые должны помочь ему раскрыть 
свой внутренний потенциал. В этом может помочь портфолио.   
Портфолио ученика начальной школы создается для структуризации его работ, успеваемости 
и достижений. Весь собранный материал впоследствии станет основой при выборе 
профильных классов или может даже школы и профессии ученика. Основная цель школьного 
портфолио - выявить все достоинства учащегося и дать ему правильный вектор для 
дальнейшего развития его способностей. Поэтому в портфолио есть много разделов. Одни 
отражают учебные успехи ребёнка, другие раскрывают его интересы во внеурочной 
деятельности. Но иногда портфолио позволяет и учителю выбрать направление работы. В 

http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/
http://net-edu.ru/node/
http://www.menobr.ru/
http://lib.exdat.com/


учебной деятельности всё ясно – есть учебный план, по которому учащиеся проходят 
программу. А вот во внеклассной работе хочется помочь детям развиться в той области, 
которая интересна именно им. 
В портфолио учеников нашейшколы есть раздел «Я хочу узнать». Проанализировав этот 
раздел,мы поняли, что можно составить рейтинг интересов ребят и помочь им в реализации 
своих целей. Так, например, мы выяснили, что многие ребята4-ых классов интересуются 
историческими личностями, жившими в разное время и оставившими свой след в истории. 
Поэтому мы решили сделать цикл классных часов, посвящённых разным историческим 
личностям. По итогам этих бесед ребята оценивали свои знания и заполняли раздел « Я 
узнал…» Многие так увлеклись, что сами начали узнавать интересные факты из жизни 
знаменитых людей, потом делились с товарищами. Это позволило им подняться в своём 
развитии на новую ступень. В будущем мы с ребятами договорились устраивать 
тематические классные часы, вместе выбирая наиболее интересные темы для обсуждения. 
Также вместе с детьми мы составили балльную шкалу оценивания работы на занятии для 
составления рейтинга учащихся. На основе этих баллов в конце года ребята получают 
сертификаты, такие как: «Знаток истории России», «Лучший в изучении подводного мира» и 
т.п., которые вкладываются в портфолио. Приводим пример такой шкалы: 
• Активное участие – 1 балл 
• Тест выполнен верно на 100% - 3 балла 
• Тест выполнен верно от99% до 75% - 1 балл 
• Самостоятельная исследовательская работа (доклад на занятии, презентация…) – 5 баллов 
• Дисциплина и внимательность – 1 балл 
Итого: max 10 баллов за занятие. 
В дальнейшем эти 10 баллов также можно обменять на «пятёрку» по предмету  
( например, беседа «Александр Невский» из области предмета «окружающий мир») 
Приводим  пример классного часа из цикла «Личности в истории». 
Классный час в 4 классе по теме:Александр Невский 
Цель:- показать, что всегда в лихолетье на русской земле появляется человек, который может 
собрать вокруг себя народ и повести его на врага; в XIII веке им был А. Невский. 
Метапредметные УУД:  
 умение работать с разными источниками информации; 
 выявлять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях; 
-умение слушать других и высказывать свою точку зрения; 
-умение оценивать свою работу; 
-расширение кругозора. 

Ход занятия. 
На доске запись: Александр Невский 
- Что можете сказать об этом человеке? ( составляем кластер – ответы выносятся на доску, 
например: князь, победитель,…) 
-Его настоящее имя Александр Ярославич. Родился он 13 мая 1220(или 1221 – точно не 
известно) в семье князя Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии. Ожидала его слава и 
память в веках. 
-Давайте подумаем, случайно ли стал он знаменитым? 



-Давайте поработаем в группах и выясним факты из биографии Александра Ярославича, 
которые могли бы нам помочь ответить на этот вопрос. 
1 группа: - Что означает имя Александр? 
2 группа: - Детство Александра 
3 группа: - Начало правления 
(Дети пользуются  дополнительной литературой, словарями, интернет-ресурсами) 
Выводы: Имя означает «Защитник людей» 
В 4 года посвящён в воины: посадили на боевого коня, опоясали мечом, в руки дали лук со 
стрелами, что означало обязанность защищать родную землю. 
Обучался ратному делу, науке командования дружиной, письменности и арифметике, читал 
Библию и древнерусские летописи. Отец учил любить Родину, защищать её, беречь веру 
православную. В 15 лет принял участие в победоносном походе отца против рыцарей-
крестоносцев. 
Княжить стал в Великом Новгороде в 16 лет. Горожане полюбили его за ум, добрый нрав, 
рассудительность в правлении, воинскую отвагу. 
Такой человек должен был стать знаменитым в силу своего характера и воспитания. 
- Почему же в историю он вошёл под именем Александр Невский?  
(просмотр  презентации «Невская битва») 
-Но вскоре новая беда обрушилась на Русь. Теперь в поход на Псков и Новгород пошли 
немецкие рыцари-крестоносцы. 5 апреля 1242 года Александр решил сам отправиться 
навстречу врагу. Он вывел свою рать к Чудскому озеру. Битву назвали Ледовым побоищем. 
Почему? 
-назовите синонимы слова «побоище». Почему нельзя было сказать по-другому, по вашему 
мнению? 
(просмотр отрывка фильма «Ледовое побоище») 
Александр Невский недолго прожил (умер в 1263г), но успел сделать много добра своему 
народу. Поэтому и память о нём живёт. Православная церковь объявила его Святым и 
почитает как защитника земли русской от врагов. Похоронен Александр был во Владимире, 
но потом его останки были перевезены в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга. 
Именем  великого князя названы многие храмы. У нас в Коломягах есть часовня Александра 
Невского из красного кирпича при храме Святого великомученика Дмитрия Солунского 
(иллюстрация). 
Был учреждён орден Александра Невского   (иллюстрации: орден времён Екатерины I и 
времён Вов). Награждали им за личную отвагу и одержанные победы. 
Об Александре Невском сняты фильмы, написаны книги. Композиторы и художники тоже 
обращались к его личности. (показ иллюстраций) 
-В 2008 году в России проводился конкурс «Имя России». Александр Невский стал 
победителем. Как вы думаете, заслуженно ли? 
Предлагаю вам написать синквейн: Александр Невский 
Тест: 
• Кем был Александр Невский? 
А) царь 
Б) великий князь 



В) император 
• Отчество Александра 
А) Всеволодович 
Б) Ярославич 
В) Владимирович 
• Перед какой битвой князь приказал воинам снять доспехи? 
А) Невская битва 
Б) на Волге 
В) Ледовое побоище 
• Где состоялось Ледовое побоище? 
А) Ладожское озеро 
Б) озеро Ильмень 
В) Чудское озеро 
• За какие заслуги Александра прозвали Невским? 
А) одержанная победа на Неве 
Б) постройка города на Неве 
В) он родился и жил на берегах Невы 
-А теперь подумайте, принесла ли наша беседа  вам пользу? Узнали ли вы что-то новое?   
Сложно ли вам давалась информация? Хотелось бы дополнить свои знания ещё какими-то 
фактами? Справитесь сами или кого-то позовёте в помощники? 
 
Использованная литература: 
• Крутогоров, Ю. Александр Невский: повесть / Ю. Крутогоров; ил. А. Чаузова. – 
М: Белый город, 2004. - 48 с. - (История России). 
• Воскобойников, В. Александр Невский: книга для чтения в школе и дома / Валерий 
Воскобойников; худож. Ю. Черепанов. – М.: РОСМЭН, 2005. – 47 с. – (Душа России). 
• ru.wikipedia.org›Александр Ярославич Невский 
• pravmir.ru›Александр Невский 
• chelib.ru›index.php/tema-goda/26-2012/17- 
• planeta-imen.narod.ru›Имен 
 

 

30.Возможности БРС учета внеучебных достижений учащихся  
при их профессиональной ориентации 

Морозова Н.Ю., 
СПб ГБОУ СПО Медицинский техникум №2 

 
Исходя из инициативы стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011–
2020 гг. «Петербургская школа 2020», переход от тезиса «получение профессии» к тезису 
«получение образования для профессии» находит внедрение в системе среднего 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%DF%F0%EE%F1%EB%E0%E2%E8%F7_%CD%E5%E2%F1%EA%E8%E9
http://www.pravmir.ru/
http://www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-strateg-svyatoj/
http://www.chelib.ru/
http://www.chelib.ru/index.php/tema-goda/26-2012/17-2012-05-12-03-40-40
http://planeta-imen.narod.ru/
http://planeta-imen.narod.ru/namehistory.html


профессионального образования. В образовательных учреждениях Санкт-Петербурга уже не 
первый год проводится активная работа по внедрению балльно-рейтинговой системы 
оценивания внеучебных достижений учащихся. Данный метод возможно рассмотреть для 
использования в системе СПО. 
Под рейтингом внеучебной деятельности студента может рассматриваться индивидуальный 
накопительный числовой показатель оценки достижений в спортивной, творческой и 
общественной жизни. 
Для балльной оценки внеучебной деятельности, которую студент получит за участие в 
мероприятии, можно выделить две составляющие: 
•  сложность проведенного мероприятия. Этот показатель характеризуется следующим 

набором признаков:  
• вид мероприятия  
• уровень проведения  
• форма проведения  
• массовость  
• регулярность   
• результативность участия студента в мероприятии 
Как данные показатели можно применить к профессиональнолй ориентации студента? 
Сначала, еще на этапе 9-го или 11-го класса, допустимо использовать и рассмотривать 
определенные рейтинги учеников, составленные  в школе. Например, оценка его 
личностных результатов. Если школьник проявляет показатели положительных 
человеческих качеств, а в общественных мероприятиях отмечен в таких, которые связаны с 
общением людей, помощью пожилым и занятиям с детьми, то не исключено, что 
максимально пригодной для него сферой может оказаться медицина и здравоохранение. 
Здесь прослеживается, так называемый элемент начальной профориентационной 
направленности.  
Затем, уже являясь студентом медицинского техникума, можно продолжать внедрение БРС 
учета внеучебных достижений для него параллельно с учебным процессом. Это даст 
возможность на текущем этапе проводить более правильную профессиональную ориентацию 
внутри основной специальности. Так, например, студент проявляет себя в спортивных 
мероприятиях, имеет спортивные достижения. Тогда его можно направить в область 
спортивной медицины, травматологии, где можно совмещать свой интерес, знания и 
полученную специальность. Тем более, что в этих сферах деятельности нужна еще и хорошая 
физическая подготовка. Если проявляет себя в творческой жизни, то это рождает 
возможность более свободного общения с людьми, коммуникабельность, контактность и 
открытость. Такие качества необходимы всем медикам для умения выслушать пациента, 
поговорить с ним, изучить жалобы и состояние. Безусловно, кто обладает такими качествами, 
тот и в специальности будет более успешен.  
Если студент занят общественной деятельностью во внеучебное время, то это также может 
направить его будущее. Например, деятельность в волонтерских движениях. Если это 
гириатрический центр, то ему в будущем будет легко и интересно работать с пожилыми 
людьми. Если это детские дома, то, возможно, он видит себя в педиатрической практике. 
Ребята ведут активную работу в Международном центре «Антиспид». Здесь помогают и 
творческие способности: они рисуют и оформляют плакаты, просветительские листовки, 
осуществляют компьютерный дизайн социальной рекламы. Активность и знание 



иностранного языка помогают общаться со многими людьми, проводить лекции для 
населения и расширять свой кругозор по данной проблеме и не только. Возможно, такие 
ребята в будущем найдут себя в области инфекционных болезней или гигиены и организации 
здравоохранения. Очень полезна общественная работа со школьниками. Мы со студентами 
выезжаем в школы, рассказываем о техникуме, о медицинской специальности, представляем 
интересные  наглядные материалы, а также учим навыкам оказания первой медицинской 
помощи. Данная деятельность рождает обратную связь: школьники заинтересовываются, а 
студенты чувствуют себя более взрослыми, способными самостоятельно донести что-то 
новое тем, кто чуть младше.  
Также в систему оценивания необходимо ввести и личностные результаты студента. Так, 
например, у нас в техникуме действует система назначения именной стипендии по таким 
показателям. Здесь в рейтинг включаются не только успеваемость и профессиональные 
навыки, но и представленные студентом понятия: гуманизм, милосердие, умение выслушать, 
сострадание, желание откликнуться и помочь. Данные показатели сложно оценить и 
сосчитать, но это складывается из мнения мастеров производственного обучения, 
преподавателей узких специальностей, отзывов пациентов и просто наблюдений своих же 
товарищей. 
В результате можно сделать следующие выводы: 
• Внедрения БРС учета внеучебных достижений учащихся в учреждениях СПО необходимо 

и возможно. 
• Учитывать нужно успехи в различных сферах внеаудиторной деятельности: 

общественной, творческой, спортивной, а также  очень важно значение оценки  
личностных качеств студента при формировании, прежде всего, его как человека и 
специалиста. 

• Результаты, полученные при анализе данных, являются основными и полезны для 
дальнейшей профессиональной ориентации учащихся. 

 
 

31.Разработка классного часа  «Путешествие в страну Здоровья» 
Неделько Н. В.,  

ГБОУ гимназия  №406 Пушкинского района СПб 
 

Технология работы в малых группах; самооценка по картам балльно-рейтинговой системы 
оценивания. 
Цель: формирование навыков здорового образа жизни, расширение кругозора учащихся. 
Оборудование:  карта самооценки (4 карты), картинка автобуса,  карточки с названием 
станций, «витаминки», зубная щетка, плакат «Как правильно чистить зубы»,  Толковый 
словарь С. И. Ожегова,  цветок здоровья ( для каждого учащегося), большой цветок для 
каждой группы. 

Ход мероприятия 
• Орг. момент 
• Актуализация знаний 
Получен от природы дар- 
Не мяч и не воздушный шар. 



Не глобус это, не арбуз- 
Здоровье. Очень хрупкий груз. 
Чтоб жизнь счастливую прожить, 
Здоровье нужно сохранить. 
А как? Сейчас я вам скажу, 
Что знаю сам  - все расскажу. 
• О каком даре говорится в этом стихотворении? 
• Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? 
•  Мы не просто поговорим о здоровье, а  мы отправимся в путешествие в страну Здоровья. 
Для путешествия нам необходимо выбрать вид транспорта.  Для    этого отгадайте загадку: 
Дом по улице идет, 
На работу нас везет. 
Не на курьих  тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. 
• Вот на таком автобусе мы отправляемся в путешествие (картинка). 
     Представление команд, командиров. Знакомство с картой самооценки. 
• Станция первая «Руки» 
• Каждой команде необходимо ответить на вопрос: 
• Зачем нужно мыть руки с мылом? 
• Зачем нужно стричь ногти на руках? 
• Зачем нужно стричь ногти на ногах? 
• Как нужно мыть руки и ухаживать за ними? 
В карте самооценки командиры команд записывают количество заработанных «витаминок». 

Оздоровительная минутка 
Пальцы рук связаны с мозгом и внутренними органами. Массаж большого пальца повышает 
работу головного мозга, указательного – улучшает работу желудка, среднего – позвоночника, 
безымянного – печени, мизинец помогает работе сердца. 
4.Станция вторая «Зубы» 
• Отгадайте загадку: 
Тридцать два веселых друга 
Уцепились друг за друга, 
Вверх и вниз несутся в спешке,  
Хлеб жуют, грызут орешки. 
• Каждой команде необходимо ответить на вопрос: 
• Когда появляются первые зубы у человека? (на первом году жизни) 
• Как они называются? (молочные) 
• Как называется врач, который лечит зубы? (стоматолог) 
• Сколько раз в день надо чистить зубы? 
• Молочных зубов у вас сейчас 20. На месте молочного зуба вырастет постоянный зуб. 
Если он выпадет, то другой зуб не вырастет. Мы должны знать, что вредно для зубов, чтобы 



сберечь свои постоянные зубы. 
• Каждая команда получает задание. Вам надо подчеркнуть то, что для зубов вредно. 
 

• Грызть орехи. 
• Есть горячую пищу. 
• Чистить зубы. 
• Есть фрукты. 
• Есть конфеты. 
• Есть овощи. 
• Есть холодную пищу. 
• Ковырять в зубах. 
• Полоскать рот после еды. 
• Лечить зубы. 
• Увлекаться жевательной резинкой. 

 
Проверка задания, подведение итогов в карте самооценки. 
Показ учителя, как правильно чистить зубы. Можно пригласить на классный час медсестру 
или показать фильм. 
• Рассказ учителя об истории  зубной щетки. 
Конечно, сейчас невозможно установить, когда, где и как появилась зубная щетка. Наверное, 
какой-нибудь наш предок проснулся утром в пещере с неприятным вкусом во рту, взял 
прутик и пожевал его конец и начал чистить зубы. Кстати, в Индии до сих пор на базарах 
продают такие «зубные щетки» - веточки дерева ним. Достаточно очистить такую веточку от 
коры и пожевать. А вот во Вьетнаме в далекие времена покрывали зубы…черным лаком. 

Оздоровительная минутка 
Этой щеткой чищу зубы, 
Этой щеткой башмаки, 
Этой щеткой чищу брюки- 
Все три щетки мне нужны. 
• Станция третья «Глаза» 
• Каждая команда получает задание. Вам необходимо найти ошибки и исправить их. 
Смотри на яркий свет. 
Читай лежа книги. 
Смотри все передачи подряд. 

Читай в темноте. 
Держи учебник близко перед глазами. 
Не ешь морковь и чернику. 

Играй с острыми предметами. 
Три глаза грязными руками. 
Смотри на солнце без темных очков. 

Сиди перед телевизором близко. 
Сиди долго у компьютера. 
Наклоняйся низко над тетрадкой. 

 
 Проверка задания, подведение итогов в карте самооценки. 



Оздоровительная минутка для глаз 
Упражнение «Близко – далеко» 
6. Станция четвертая «Здоровячок» 
• Каждая команда будет отгадывать загадки. 
                               Костяная спинка, 
Жесткая щетинка, 
С мятной пастой дружит, 
Нам усердно служит.                      (зубная щетка) 
 
Ускользает, как живое, 
Но не выпущу его я. 
Дело ясное вполне: 
Пусть отмоет руки мне.                 (мыло) 
                               Врач тем редко нужен, 
Кто со мною дружен. 
Кожа потемнеет, 
Сам похорошеет.                           (солнце) 
                               Резинка Акулинка 
Пошла гулять по спинке. 
Собирается она 
Вымыть спину докрасна.            (мочалка) 
В карте самооценки командиры команд записывают количество заработанных «витаминок». 
•   Кто такой долгожитель? Обратимся к Толковому словарю  С. И. Ожегова. 
«Долгожитель – это человек, отличающийся долголетием». Посмотрим, готовы ли вы быть 
долгожителями. Приготовили ладоши. 
Игра «Хорошо – плохо» 
• Мыть руки. 
• Есть много конфет. 
• Много гулять. 
• Не делать зарядку. 
• Обижаться на всех. 
• Выполнять режим дня. 
• Долго валяться в постели. 
• Обливаться водой. 
• У каждого  цветок здоровья. Распределите в группе, что нарисует каждый из вас на цветке 
для сохранения здоровья. 
• Подведение итогов путешествия 
•     Создание большого цветка здоровья в каждой группе. 
•     Подведение итогов  работы группы в карте самооценки. 
•     Что было интересно, понравилось, запомнилось? Как вы будете теперь относиться к 



своему здоровью? 
Карта самооценки 

 
Карта самооценки команды №1 

Станция «Руки»   

Станция «Зубы»   

Станция «Глаза»   

Станция «Здоровячок»   

Всего «витаминок»   

Мы похвалим   
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32. Взаимодействие школы и семьи в здоровьесозидающей деятельности ОУ 
Супрунович Г.П., 

директор ГБОУ СОШ №269 «Школа здоровья». 
 Новикова Е.А., 

преподаватель ГБОУ СПО ПК №8, 
методист ГБОУ СОШ №269 «Школа здоровья». 

 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» определила главные 
приоритеты в развитии школьного образования на современном этапе, Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования ориентирован на 
становление личностных характеристик выпускника. 
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает, в том 
числе и проектирование, и конструирование социальной среды развития обучающихся в 
системе образования. 
 Педагогические коллективы школ проводят большую инновационную и экспериментальную 
работу по разработке и опытной проверке нового содержания образования, апробации новых 
педагогических технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания, программно-
методического обеспечения образовательного процесса, учебно-методических комплексов; 
разработке и апробации новых механизмов управления образованием, направленных на 



модернизацию образования. 
Школа № 269  работает по следующим направлениям:  
В области повышения качества  образования коллектив участвует в работе городской 
экспериментальной площадки ИМЦ Кировского и Красносельского районов и ГБОУ 
Гимназии №505 по теме: «Моделирование программ сетевого повышения квалификации 
педагогов образовательных учреждений» 
В области воспитания, совместно с ДДЮТ Кировского района, школа участвует в опытно-
экспериментальной работе по теме «Становление культуры семьянина как фактор воспитания 
гражданина Российской Федерации». 
В области укрепления здоровья учащихся школа накопила огромный опыт, так как на 
протяжении более 20 лет коллектив работал над проблемой  сохранение и укрепления  
здоровья детей, их физиологического, психологического и нравственного благополучия. 
Результат работы  педагогов по данному направлению позволил открыть на базе школы в 
2010 году районный ресурсный центр по теме «Моделирование и разработка 
здоровьесозидающего пространства в ОУ», в котором ежемесячно повышали квалификацию 
педагоги школы, района и города. 
В современных условиях особое внимание уделяется  формированию базовой культуры 
учащихся, укреплению здоровья, оказанию помощи в саморазвитии каждого школьника, 
создания соответствующих условий для удовлетворения его растущих потребностей и 
активного участия в жизни социума.  В связи с этим  с 2013 года коллектив школы работает 
режиме районной экспериментальной площадки по теме «Создание модели внеурочной 
деятельности в ОУ по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни  на основе использования ресурсов городской среды». 
Такая разнообразная, содержательная и целенаправленная  работа  дала  возможность по-
новому посмотреть на формы работы с семьями. Работа с семьей в школе осуществляется по 
следующим направлениям:   
• оздоровительное;  
• художественно-эстетическое;  
• спортивное; 
• просветительское;  
• воспитательно-педагогическое; 
• досуговое. 
Деление на направления весьма условны, так они могут сочетаться между собой и дополнять 
друг друга. Главная задача – вовлечение родителей в различные виды деятельности по 
интересам совместно с их детьми.  
Школа является открытой социально-педагогической системой и взаимодействует  по 
различным направлениям с  обширным кругом  учреждений и организаций  Санкт-
Петербурга. Благодаря  сетевому взаимодействию с образовательными, методическими, 
досуговыми и общественными организациями школа  может предложить семьям следующие 
формы работы: 
• консультации специалистов службы здоровья; 
• совместные выезды;  
• семейные проекты; 
• мастер-классы; 



• совместные праздники; 
• выставки и конкурсы; 
• совместное участие в акциях. 
Традиционными стали совместные спортивно-развлекательные праздники с воспитанниками 
детских садов «Здравствуй, школа!», во время которых семьи будущих первоклассников 
знакомятся со школой, а так же спортивные семейные конкурсы «Папа, мама и я – 
спортивная семья». 
Совместно с педагогами экологического лицея №389 и ДДЮТ было проведено выездное 
мероприятие для учеников и родителей по теме «Отдых и здоровье» на XI Международной 
выставке «Планета детства» в Ленэкспо. Ранее педагоги школы представляли на этой 
выставке мастер класс по теме: «Формирование этнокультурной компетентности учащихся». 
Одним из масштабных  мероприятий стал «День здоровья в школе», организованный 
Людмилой Андреевной Косткиной, во время которого дети школы были 
проконсультированы ведущими специалистами района и города. Детей осмотрели педиатры, 
неврологи, кардиологи, окулисты, стоматологи, аллергологи, эндокринологи. Акция была 
проведена в субботу, что позволило посетить ее родителям вместе с детьми. 
В 2011 году был открыт семейный клуб, цель работы которого укрепление связи «учащийся-
родитель-педагог» через совместную деятельность,  в рамках которого реализуются 
следующие направления:  
• воспитание гражданственности и толерантного сознания, в том числе работа с семьями 
детей, для которых русский язык не является родным, приобщение таких семей к 
традиционной русской культуре, включение их в школьные семейные праздники 
«Масленица», «Русские посиделки». 
• совместное семейное творчество позволяющее приобщить детей и членов их семей к 
участию в выставках, конкурсах и мастер-классах, например выставка на базе ДДЮТ 
Кировского района «Творческая семья». 
• Знакомство с детскими музейными центрами Санкт-Петербурга в соответствии с 
разработанной дорожной картой семейного клуба.  
Коллективом школы, а также педагогами, участвующими в сетевом взаимодействии с нашей 
школой, написаны и представлены на конкурсы различные программы и методические 
материалы. Например, такие как:  
• комплект методических материалов «Формирование этнокультурной компетентности 
у учащихся общеобразовательной школы Санкт-Петербурга»; 
• комплект методических разработок «Семейный клуб. Внеклассная работа школы с 
семьей: сохранение и укрепление нравственного и психического здоровья семьи средствами 
художественно-эстетической деятельности»; 
• программа  «Девять десятых счастья» Всероссийский конкурс «Здоровое поколение»; 
В рамках ОЭР школы педагогами  разработан глоссарий, включающий в себя разделы 
безопасность и здоровье, внеурочная деятельность, модели внеурочной деятельности, 
здоровье человека, ресурсы городской среды и здоровый образ жизни человека, экология и 
здоровье и дополнительно освещается терминология инновационной, экспериментальной 
деятельности, а также термины по образованию и воспитанию, современным педагогическим 
технологиям. 
 Также разработан аннотированный перечень ресурсов города- сборник «Библиография и 
интернет - ресурсы», которой включает в себя разделы: библиография и  интернет- ресурсы 
по здоровому образу жизни, каталог ссылок на образовательные интернет -ресурсы, 
интернет-сайты «Ресурсы городской среды для школы и семьи».  
Данные методические разработки могут быть полезны для руководителей и участников 



экспериментальной работы на экспериментальных площадках различного уровня, 
администрации школ, методистам и  педагогам, и другим педагогическим работникам 
образовательных учреждений, принимающих участие в инновационной, экспериментальной  
работе,  а так же родителям и учащимся школ.  
Основная образовательная программа общего образования направлена на формирование 
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья. В связи с этим взаимодействие семьи и школы является как никогда актуальным, 
так как семья и школа – два основных и равноправных субъекта воспитания и социализации 
личности в период детства и отрочества. 
 

 

33.Портфолио как средство мотивации личностного развития учащихся. 
Орина Э.Г., 

ГБОУ СОШ №594 
 

Что такое портфолио? Портфолио, в широком смысле слова, - это способ фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных достижений учащихся. Портфолио относится к ряду 
индивидуализированных (аутентичных) оценок и ориентировано не только на процесс 
оценивания, но и самооценивания. Цель аутентичного оценивания – оказание помощи 
ученикам в развитии их способностей анализировать собственную деятельность, сравнивать 
её с определёнными стандартами, делать выводы, чтобы перенаправлять свою энергию, 
совершенствоваться и добиваться прогресса. Учащиеся на всех ступенях обучения, как 
правило повышают свою самооценку, когда они видят результат свой деятельности - даже те 
ребята, кто редко пополняет портфолио. 
Есть четыре основных шага подготовительной работы с  ученическим портфолио. 
1.Во-первых, вы должны определить цель создания портфолио. Например, оно может быть 
использовано, чтобы показать рост ученика, выявить слабые места в его работе, и / или 
оценить свои собственные методы обучения.  
2.После принятия решения о цели портфолио, вам следует определить, как вы собираетесь 
его оценивать. Другими словами, что ученик должен собрать в своём портфолио, чтобы 
считаться успешным.  
3. Что должно быть включено в портфолио? Должны ли ученики складывать в портфолио все 
свои документы или только определённые? Кто должен выбирать?  
4.Учитель должен продумать план конференций, неформальных встреч, на которых ученики 
будут изучать свою работу и обсуждать их прогресс.  
Отвечая на поставленные выше вопросы, вы можете начать работу по формированию 
ученических портфолио. 
Большую ошибку совершают учителя, которые делают это, чтобы просто собрать папки с 
информацией об учениках, не думая , как именно они собираются управлять ими. 
Преимущества портфолио: 
• Развитие самооценки и критического мышления у учеников. 
• Обеспечивается гибкость в оценке того, насколько учащиеся достигли цели обучения. 



• Учителя и учащиеся разделяют ответственность за установление цели и оценку прогресса 
в достижении этой цели. 

• Предоставление ученикам возможности внести свой вклад в процесс обучения. 
• Возможность учителям и учащимся обсуждать цели обучения и прогресс на пути их 

достижения на классных часах, конференциях. 
   Недостатки портфолио: 
• Требуется дополнительное время для планирования системы оценки и, непосредственно, 

самой оценки. 
• Сбор всех необходимых данных и образцов работы может сделать портфолио громоздким 

и им сложно будет управлять. 
• Разработать систему управления не просто, но этот шаг необходим, для того, чтобы 

содержимое портолио не было случайным набором ученических работ. 
• Оценка портфолио предполагает широкое использование субъективных оценочных 

процедур (шкалы, обсуждения и т.п.) и это может уменьшить её «надёжность». 
Оценка портфолио учащихся. Есть несколько способов оценить работы детей. Вы можете 
использовать буквенную или наиболее традиционную цифровую шкалу оценок, Завершена 
ли работа правильно и полностью? Можете ли вы понять это? Вы можете использовать 
бальную шкалу 4-1. 4 = отвечает всем ожиданиям, 3 = соответствует большинству ожиданий, 
2 = соответствует некоторым ожиданиям, 1 = не отвечает никаким ожиданиям.  
Структура портфолио старшеклассников. 
Титульный лист (обложку); 
Содержание; 
I блок «Мой портрет»; 
II блок «Портфолио документов»; 
II блок «Курсы по выбору»; 
IV блок «Олимпиады»; 
V блок «Конкурсы»; 
VI блок «Исследовательская деятельность»; 
VII блок «Дополнительное образование». 
БЛОК I. Информация о владельце портфолио. 
"МОЙ ПОРТРЕТ" - цели, самоанализ, результаты психологических диагностик, 
автобиография. Включает в себя личные данные учащегося, ведущего портфолио. 
Автобиография. В этом разделе помещаются результаты психологической диагностики. 
Информация, помогающая ребенку проанализировать свой характер, способности. Узнать 
способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания. 
Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и интересов. Ставит цели и 
анализирует их достижение. Также проводит самоанализ итогов года. 
Резюме (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, домашний адрес, е-mail, место 
учебы, класс).  
Год обучения  № школы, город  класс 
     
     

Самоанализ собственных планов и интересов  
1. Дата работы  



2. Фамилия, имя  
3. Самые значительные события моей жизни, определяющие моё будущее  
4. Мне нравится заниматься (я увлекаюсь)  
5. В будущем (через 5, 10, 20 лет) я хотел бы добиться  
6. Мне интересны профили  
7. Чтобы учиться на интересующем меня профиле, у меня есть следующие способности и 
личные качества, знания, умения  
8. Для обучения по интересующему меня профилю мне не хватает 
9. Мои образовательные планы на год 
Период  Чего хочу добиться?  Что собираюсь для 

этого сделать?  Результат 

В I четверти       

Во II четверти       

В III четверти       

К концу года       

Автобиография 
Автобиография начинается со слов «Я, фамилия, имя, отчество...».  
Далее информация о себе излагается в свободной форме, но при этом следует учесть 
несколько требований: автобиография должна быть немногословной, но вместе с тем 
развернутой, отражающей основные события вашей жизни; важно, чтобы информация, 
указанная в автобиографии, помогала вам представить свою жизнь в максимально выгодном 
свете, не искажая при этом реальных фактов и событий; при описании конкретных событий 
из своей жизни не забудьте указать ваше отношение к ним и, что более важно, аналитические 
выводы, которые были сделаны после этого события. 
План написания автобиографии 
Фамилия, имя 
Родился(лась) (день, месяц, год, место рождения) 
Образование (класс) 
Информация о родителях, семье (кто родители, сколько детей в семье) 
1. Дошкольное детство. 
(Чем увлекался в дошкольном возрасте, детские мечты, желания) 
2. Школьная жизнь 
Первое впечатление о школе 
Самое яркое событие, связанное со школой 
Кем я хотел(а) быть в 7-9 лет и почему 
Лучшее событие в моей жизни (описать событие, впечатления) 
Моя первая награда (какая награда и за что, впечатления) 
Полезные советы (выводы), полученные в результате жизненного опыта 
Человек, оказавший на меня большое влияние 
Переломный момент в моей жизни (краткое описание) 
Отношения с родителями в детстве и в настоящее время 
Взаимоотношения с друзьями, ровесниками и другими людьми 
3. К профильному обучению. 
Интересы, любимые занятия 
Над чем мне необходимо работать: личностные качества, знания и умения 
Любимые школьные предметы, разделы или темы 



Предметы, которые мне нужны для овладения профессией 
Мои профильные предметы 
Мои успехи по этим предметам (олимпиады, соревнования: где, когда, какой результат, 
творческие работы, рефераты и т. п.) 
Какими последними достижениями, открытиями в интересующей меня сфере я могу 
поделиться 
Какие есть в этой области нерешенные вопросы, задачи. 
Блок II. Официальные документы. 
Перечень представленных в портфолио официальных документов(фамилия, имя, отчество 
учащегося) 
В этом разделе помещаются: все имеющиеся у школьника сертифицированные документы 
(копии), подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах деятельности -
дипломы об участии в предметных олимпиадах различного уровня, грамоты за участие в 
конкурсах, в спортивных соревнованиях различного уровня, сертификаты о прохождении 
курсов по предметам или о результатах тестирования и т. д. 
Перечень представленных документов 
№  Название официального документа  Время и место его 

получения 
1     

Блок III. Курсы по выбору, подготовительные курсы.  
Индивидуальный план предпрофильной подготовки 
№  Дата начала и окончания курсов  Название  Кто проводит курс 
1       

Сюда относятся курсы, пройденные обучающимися с целью углубления и расширения 
знаний по определенным дисциплинам (курсы иностранного языка, курсы информатики). 
Приложить копии дипломов или сертификатов об окончании курсов. 
Блок IV. Олимпиады. 
№  Уровень (международная, 

всероссийская, городская, школьная) 
Предмет   Результат 

1       

Прилагаются дипломы, грамоты, сертификаты. 
Блок V. Конкурсы (сочинений, творческих работ) 
-проектные работы (тема проекта, описание работы, текст работы в печатном виде); 
-техническое творчество: модели, макеты, приборы (краткое описание конкретной работы); 
-работа по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках, в театре, 
оркестре, хоре и т. п.). 
№  Уровень (международный, 

всероссийский, городской, школьный) 
Предмет   Результат 

1       

Мое участие в школьных праздниках и мероприятиях  
№  Дата   Мероприятие  Роль, участие 
1       

Блок VI. Исследовательская деятельность 



№  Уровень (международный, всероссийский, 
городской, районный, школьный) 

Название работы  Результат  

1       

БлокVII. Дополнительное образование (участие в работе студий, кружков, секций) 
№  Предмет, творческий кружок  Где проводятся занятия  Период обучения 
1       

Количество и порядок следования блоков может меняться. Главное – наиболее объективно и 
в наиболее выгодном свете представить свои достижения, расположив материалы логично. 
При составлении портфолио необходимо продумать главную линию, которую будут 
формировать, раскрывать и подтверждать все описания и документы. 
 
Список использованной литературы: 
http://www.menobr.ru/materials/370/5621/ 
https://www.teachervision.com/assessment/resource/5942.html 
http://maminsite.ru/school.files/portfolio_uchenika_starshih_klassov.html 
files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3b0249f9-5dfe.../Evaluation.html 
 

 

34.Духовно-нравственное воспитание школьников средствами образовательной области 
«Искусство. Музыка», как ключевое требование ФГОС.   

                                                                            Платонова Е.А.,  
                                                                                     учитель музыки ГБОУ школа №655 

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей 
современной образовательной системы и представляют собой важный компонент 
социального заказа для образования. «Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и 
настоящей музыке, черствых к добру, беспамятных к прошлому ,» – писал академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачев, – «а для всего этого нужны знания, нужна интеллигентность, дающаяся 
гуманитарными  науками...». 
Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у 
него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят 
уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, 
к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. 
Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане России. 
Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее системно, 
последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не 
только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. Наиболее  гибкими и 
подвижными дисциплинами в освоении социокультурных компетенций школьника можно 
считать предметы образовательной области   «Искусство. Музыка».  Цель преподавания 
предметного образовательного курса области  «Искусство.Музыка» — духовно-нравственное 
развитие ребенка посредством его приобщения к ценностям мировой художественной 
культуры. 

http://www.menobr.ru/materials/370/5621/
https://www.teachervision.com/assessment/resource/5942.html
http://maminsite.ru/school.files/portfolio_uchenika_starshih_klassov.html


Отталкиваясь от этой цели, на первый план выдвигается задача воспитания личности 
ученика, формирования ценностных отношений средствами искусства.  Потому что 
нравственно-эстетический опыт человечества, материализованный в художественно - 
образной форме, является сущностью самого искусства.  Методика курса « 
Искусство.Музыка» направлена на воспитание читателя, зрителя, слушателя, на развитие 
способности детей воспринимать культуру, обогащать свой духовный мир через общение с 
прекрасным. В реализации поставленной цели помогают задачи:  
– расширять представления детей об окружающем мире посредством введения их в мир 
духовных понятий и представлений. 
– приобщить детей к нравственным устоям мировой культуры на основе изучения примеров 
из жизни конкретных исторических лиц, образцов мирового и народного искусства.  
–ввести детей в круг основных народных праздников и духовно-нравственного уклада жизни.  
– содействовать формированию уважительного, милосердного, внимательного отношения к 
ближним; почтения и любви к родителям и другим людям; навыков доброжелательного и 
добродетельного поведения, способности к сопереживанию. 
– воспитывать у детей чувство любви и уважения к Родине, своему народу, культуре, учить 
бережному отношению к окружающему миру. 
- развивать образно-ассоциативного мышление детей, память, слух на основе активного, 
прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой художественной 
культуры прошлого и настоящего. 
- накопление тезауруса - багажа впечатлений, интонационно-образного словаря, 
первоначальных знаний, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире искусства. 
Духовно-нравственное воспитание  школьника происходит главным образом и прежде всего 
в процессе обучения. На самом деле урок – место разнообразных коллективных действий и 
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 
приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо 
соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей, 
сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать 
помощь. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство радости от самого процесса 
получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. 
Внедрение Федерального государственного стандарта образования предусматривает 
использование системно-деятельностного подхода и личностно-ориентированных технологий 
обучения. 
На уроках музыки  используются следующие методы: 
–       обращение к опыту учащихся; 
–       решение проблемных задач и ситуаций; 
–       организационно-деятельностные игры (ОДИ); 
–       проектная деятельность: исследовательские, творческие, практические работы; 
–       интеграция обучения. 
Обязательным элементом на уроке является обращение к личному опыту детей и их 
размышлениям по обсуждаемой теме через моделирование жизненных ситуаций. Ведь опыт 
может быть востребован и развит самим субъектом лишь в ходе реальных отношений, 
переживаний, затрагивающих его личностные ценности 
В педагогической практике используются следующие личностно-развивающие ситуации: 
–  проблемная – когда идет поиск новых знаний для решения проблемы; 



–прогностическая – направлена на развитие умений предвидения последствий поступка 
(своего или чужого); 

–   конструктивная – предполагает проектирование поведения в заданных условиях; 
–  оценочная – направлена на формирование и развитие навыков оценки; 
–  аналитическая – используется для анализа верных и ошибочных действий участников; 
–репродуктивная – предполагает возможность словесно или практически 

продемонстрировать опыт поведения. 
Благодаря созданию личностно-развивающих ситуаций учащиеся изучают действительность, 
которая окружает их непосредственно, ежедневно, а также ту, что предстает перед ними 
опосредованно – в книгах, картинах, музыкальных произведениях. 
На уроках используются такие формы и виды деятельности, ОДИ (организационно-
деятельностные игры), игровые ситуации, изобразительная деятельность, эмоциональное 
восприятие музыки, коллективные творческие работы, инсценирование (разыгрывание) 
песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера, написание детьми 
рассказов, стихов, синквейна по пройденному материалу, создание газет по материалам 
творческих заданий. 
Большое значение уделяется интеграции содержания художественно-эстетического 
образования  школьников. Интегрированные уроки дают учащимся более широкое и яркое 
представление о мире в целом и мире искусства в частности, и человеке, живущем в этом 
мире. Они развивают творческий потенциал учащихся, побуждают к осмыслению и 
нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, коммуникативных 
способностей. 
Принципиально значимым на уроках искусства, является способ воздействия на личность 
ребенка посредством восприятия художественных произведений. 
Один из приемов – непосредственно эмоциональное вслушивание и видение – требует 
специального внимания учителя и специальной организации урока. Именно поэтому на 
уроках музыки  широко используются информационно-коммуникативные технологии 
(презентации с включением изобразительного ряда – репродукции картин, фотографий 
художников и композиторов, виртуальные экскурсии в музеи и театры мира, просмотр 
учебных фильмов и фрагментов из балетов, опер, мюзиклов), которые дают возможность 
создания «правильной»  эмоционально-эстетической атмосферы средствами разных видов 
искусства, «погружение» детей в эту атмосферу, глубокое сопереживание, созерцание. Такие 
уроки оставляют у детей ощущение праздника. 
Таким образом, предметная  образовательная область  «Искусство. Музыка», воздействует на 
внутренний мир учащегося, через раскрытие программного материала,  и прежде всего, 
способствуют личностному развитию ученика, поскольку обеспечивают понимание 
искусства как средства общения между людьми. В нем раскрываются наиболее значимые для 
формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и 
ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в 
художественных образах. На основе освоения обучающимися мира искусства в сфере 
личностных действий формируются эстетические и ценностносмысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в духовных представлениях и замечательных 
художественно-музыкальных образах женщины-матери, защитников Отечества, идеалах 
благородного рыцарства, становятся доминантой изучения. Возвышенный образ материнства 



и жертвенной любви к людям  мы находим в произведениях, посвященных Богоматери. 
Работа над темой «Образ женщины-матери сквозь века», сопоставление икон с изображением 
Богоматери, картин Рафаэля «Сикстинская мадонна», Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», 
К.С. Петрова-Водкина «Мать», «Богоматерь Умиление злых сердец», А.А. Дейнеки «Мать» 
помогает детям ощутить возвышенность и поэтичность образа матери, его душевную чистоту 
и нравственную силу, нежность и трепетность материнских чувств.  Мы видим, что в 
произведениях мирового искусства нашли отражение поиски духовной красоты Человека. 
Когда на уроках  говорим о чертах высоконравственного человека, приходим к выводу, что 
он в гармонии с собой, людьми, миром. 
Темы, посвященные  изучению художественных традиций народов мира, раскрытию их 
внутренней сущности и характерных особенностей, предполагают реализацию через урочную 
и внеурочные виды деятельности (проектная деятельность и театрализованные праздники). 
Различия между культурами разных стран, нашедшие отражение в произведениях искусства, 
обычаях, праздниках и религиозных представлениях о мире, составляют его содержание. 
Очень важно, чтобы ученик осознал свою принадлежность к национальным  традициям 
отечественной культуры, чтобы он не без гордости ощущал себя гражданином своей страны, 
соотечественником великих творцов русской культуры. 
В то же время важно воспитывать уважение к национальным и универсальным ценностям, 
способность понимать и принимать свою и чужую культуру. Гордость за свою историю, свою 
культуру не должна приводить к попыткам принизить ценность и значимость других 
народов, других культур. На уроках музыки  дети не только узнают о многообразии 
культурно-исторических традиций, религий и укладов, об особенностях материальной и 
духовной деятельности людей разных стран, но и учатся бережно относиться к непонятной 
порой культуре, понимать специфические особенности искусства других народов, 
уважительно воспринимать человека с отличным от своего мировоззрением. Именно в этом 
заложены неограниченные возможности в плане понимания своего и иного «культурного 
поля», восприятия мира во всем его художественном разнообразии, формирования у детей и 
юношества гуманистических позиций по отношению к другим людям. 
Искусство является могучим средством духовного возвышения человека, развивает его 
эстетическую культуру, учит понимать прекрасное и строить жизнь по «законам красоты». 
Однако влияние искусства на воспитание человека в определяющей мере зависит от его 
художественно-эстетического развития. Искусство приносит удовольствие и наслаждение 
только человеку, который имеет соответствующую подготовку и в достаточной степени 
эстетически образован. Задача школы - обеспечить необходимую эстетическую подготовку 
учащихся, ввести их в большой мир искусства, сделать его средством познания окружающей 
действительности, развития мышления и нравственного совершенства. Непреходящие 
ценности отечественной и мировой художественной культуры и искусства, воплощая вечную 
истину «прекрасное пробуждает доброе», как никогда нужны современной  школе. Курс 
«Искусство.Музыка» призван способствовать становлению личности школьника, 
формированию его духовного мира, ибо соприкосновение и знакомство с шедеврами 
мировой культуры помогает выработать критерии красоты и нравственных приоритетов, 
формирует понимание цели жизни и предназначения каждого из людей, приходящего в этот 
мир для добра и созидания. 
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35.Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 
    Покровская Ю.Э. 

                                                                                                     ГБОУ школа №500  
 

Я работаю учителем начальных классов недавно, а точнее третий  год. Сейчас  у меня 
замечательные первоклашки и мои выпускники - прекрасный дружный 5 класс. Но когда 2 
года назад я стала  классным руководителем  3 класса - назвать этот класс дружным было 
нельзя. В нашей школе проходит ежегодный смотр воспитанности учеников начальной 
школы. В первом и втором классах ребята  были на последних местах. Они обзывали друг 
друга, дрались, почти не участвовали в жизни школы, не говоря уже о жизни города, района, 
страны. Они пренебрежительно, даже с брезгливостью, относились к своей однокласснице, 
больной ДЦП... Никто не хотел дружить с новым учеником Димой, который приехал из 
Узбекистана... Я понимала, что дети совершенно не виноваты в сложившейся ситуации, но 
работать в таком классе совсем не хотелось. И весь ужас состоял в том, что практически все 
дети вообще ничего не хотели! Я стала думать над сложившейся ситуацией и поняла, что 
только сплотив их, я смогу изменить обстановку в классе. И я решила объединить ребят через 
совместное, коллективное творчество.  
Как я уже говорила, практически все дети не хотели нигде принимать участие, а ведь в нашей 
школе проводится много различных конкурсов. И первый конкурс, в котором я хотела 
поучаствовать со своим классом - был конкурс на лучший осенний букет. Конечно никто не 
собирался приносить букеты, но я их уговорила принести по 1 веточке, листику, коряге. Что-
то собрала сама. Материала было принесено не много, но букет мы составили, всего 1, но  все 
вместе, всем классом. Дети не ожидали, что их мнение будут спрашивать, что с ними будут 
советоваться. Конечно я немного направляла их действия, но советуясь с ними,  спрашивая 
их мнения.  Дети были к этому не готовы, но им понравилось. А больше всего их удивило то, 
что их букет победил в номинации "Самый эстетично оформленный". До этого момента 
побед было очень и очень мало, а коллективных не было вовсе. Дети увидели себя, среди 
победителей на доске почёта и им это понравилось.   
Следующее дело - празднование дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка - уже было воспринято 
с большим энтузиазмом. А когда они узнали, что могут подготовить , выступление для 
первоклашек, что им доверяют такое ответственное дело они даже слегка испугались - вдруг 
не справятся? Но было решено готовиться всем классом и работа закипела: несколько 
человек готовили огромную газету, которую повесили в библиотеке школы, другие 
досконально изучили биографию и творчество писателя и оформили папку с текстовым и 
иллюстративным материалом, третья группа совершенно случайно  нашла очень хороший, 
задушевный рассказ о Дмитрии Наркисовиче и его судьбе - его и решили рассказать 
малышам. Вся эта подготовка принесла и ещё один неожиданный подарок - ребята пришли на 
библиотечный урок  о Дмитрии Наркисовиче  и им в конце этого урока  предложили, вместе с 
ребятами из другого 3 класса, поучаствовать в викторине. Каково же было их удивление, 
когда они с разгромным счётом выиграли у ребят из параллельного класса. У ребят,  с 
которыми их на протяжении 2 лет сравнивали, и сравнение было не в их пользу! Я думаю, 



что именно с этого момента началось излечение класса, заражение его творчеством, 
позитивом, активностью. 
 Если на начало обучения в 3 классе  в олимпиадах участвовали 4-5 человек, то в начале 4  - 
17-18. И мы получаем, неизменно, 1.2.3 места! Мы участвуем везде и всюду: конкурсы в 
школе, игры, конкурсы и олимпиады в районе и городе, даже по России. Мы очень любим 
коллективно заниматься творчеством. Дети сами предлагают идеи и мы выбираем лучшие. 
Коллективное изготовление подарков учителям на все праздники - ребята делятся на группы 
и своими руками делают подарок любимому учителю. Конкурс валентинок ко "Дню святого 
Валентина" - мы сделали огромную  коллективную "валентинку" из маленьких сердечек, 
сделанных каждым. А на следующий год мы сделали валентинки всем нашим учителям. Они 
такого, конечно, не ожидали. Газета с поздравлениями для учителей с Новым Годом... Ребята 
не ждут, когда кто-то их поздравит или что-то сделает для них.   Кормушка, сделанная не 
папой , а своими руками вместе с одноклассниками - в такую намного приятнее насыпать 
корм и наблюдать за птицами. Плакаты со словами благодарности на подъезды , в которых 
живут ветераны, ко  Дню Победы. И   под каждым таким плакатом  стоит подпись класса. 
Совместное творчество стало нашим любимым занятием. Уже в 3 классе  мы организовали 2  
выставки творческих работ учеников нашего класса. Вся школа и родители посещали 
выставки, писали отзывы, заходили к нам говорили, добрые слова. Ребята  освободились от 
страхов и неуверенности, стали открытыми, добрыми, надёжными. У нас стало  чаще звучать 
"Мы", а не "Я". В начале нового 2013-2014 учебного года  наш класс подал заявку на 
телевизионную игру "Культурная революция". Для участия нам было необходимо узнать 
очень много об этикете, подготовить театрализованный номер. Костюмы и атрибуты 
готовили всем классом.  Команда -всего 8 человек, но болеть за них  приехали, а это очень 
далеко, почти все ученики нашего класса вместе с родителями. Ребята сами изготовили 
плакаты и флажки, чтобы поддержать нашу команду. Мы получили в этой игре    приз 
зрительских симпатий! А потом ещё и играли в эту игру с ребятами из другой школы 
посредством телемоста. Готовились снова все вместе. Подготовка была не простой, два раза 
переносили игру, по не зависящим от нас обстоятельствам. Но когда все вместе - всё легко.  
В самом  начале работы в этом классе я  предложила ребятам разделиться на группы, выбрать 
командиров и организовать дежурство. Ребята разделились на группы, выбрали командиров 
групп и командира класса, но вот дежурить получилось не сразу. Каждый думал только о 
себе им о том как бы избежать  дежурства. С изменением взаимоотношений в классе 
изменилось и отношение к дежурству. Более того, моя новая инициатива по оформлению 
ежемесячной газеты была воспринята с удовольствием - ведь это возможность показать, что 
может твоя команда. Раз в месяц ребята одной из команд  готовили газету на интересную 
тему. Причём тему они выбирали сами, ну а если затруднялись - им помогал весь класс.   
Ещё одна моя инициатива, теперь уже  по изучению родного города, тоже понравилась 
ребятам. Мы очень много ездили на экскурсии в Санкт-Петербург, Гатчину ,Павловск. Но мы 
живём в Царском Селе и было бы стыдно не знать о родном городе, тем более когда этот 
город такой красивый и с такой  богатой историей. Мы приобрели абонемент в 
Екатерининский дворец и парк, и целый год регулярно ходили туда за новыми знаниями. 
 Но Царское Село - это не только дворец и парк, тем более, что их в городе несколько. Я 
предложила ребятам готовить проекты о достопримечательностях Царского Села. Ребята по 
командам выбирали любую достопримечательность Царского Села, досконально её изучали и 
рассказывали всем нам. Ребят очень заинтересовал рассказ о нашей школе, ведь ей более 100 
лет и она пережила много хорошего и плохого за время своего существования. Для 
большинства ребят этот рассказ стал открытием своей родной школы. Но мы ,не только сидя 
в классе, изучали родной город. Мы делились на группы, уже с другим составом, и по разным 



маршрутам проходили с картой в руках, а потом рассказывали о том, что понравилось 
больше всего. Изучая родной город, ребята узнали, что сделали с Царским Селом, тогда 
городом Пушкиным, и с его жителями нацисты. С тех пор всё, что связано с Великой 
Отечественной войной и Блокадой Ленинграда, стало для ребят священным. 
В 2014 году наша страна отмечала 70 лет полного снятия Блокады Ленинграда. В нашей 
школе должно было пройти мероприятие по вручению медалей блокадникам. Ребята очень 
хотели поучаствовать и мы подготовили стихи и песни для выступления. Но мы подумали, 
что можем сделать подарки своими руками для ветеранов-блокадников. И нас не испугало, 
что их будет 60 человек, а нас всего 32. Все вместе мы справились и с этим делом. А слова 
благодарности от блокадников были ценнее всего на свете.  
С середины 3 класса я организовала совместный проект с Центральной библиотекой 
Царского Села. Сначала мы ходили туда только на мастер-классы по ручному труду. А потом  
работники библиотеки предложили нам  ещё один  проект. Мы готовили  и устраивали 
праздники и спектакли для посетителей библиотеки. Все вместе готовили костюмы, 
атрибуты. На эти спектакли приходили  не знакомые нам люди, но было очень интересно и 
здорово доставить радость другим. А на празднике "Библионочь" ребята показывали 
представление и проводили конкурсы  для совершенно незнакомых  девчонок и мальчишек.  
В читальном зале библиотеки организована постоянная выставка работ местных художников. 
Мы любовались этими работами каждый раз, когда приходили в библиотеку, и немного 
завидовали авторам- среди них были как взрослые, так и дети. Мне очень хотелось, чтобы 
работы моих ребят тоже увидели все, кто посещает библиотеку. Я показала  работы ребят 
координатору выставки и она решила их выставить в ближайшее время. У нас закипела 
работа. Всем хотелось выставить свою работу, но не все могли быстро придумать сюжет и 
цветовое решение, да и обязательное выполнение рисунка на листе большого формата 
требовало много времени. И тут ребята поддержали друг друга. Все вместе решили какой 
рисунок будет на афише.  Я не могла сдержать слёз радости в момент открытия выставки. 
Ребята сами очень гордились собой и друг другом. Они сделали это все вместе. 
А затем мы ,совершенно случайно, узнали о конкурсе иллюстраций к детской книге и 
захотели в нём поучаствовать. Но в первую очередь,  нам было интересно узнать, о чём 
пишут современные детские писатели. Нам выслали текст книги и мы стали читать. Книга 
называлась "Детская книга о самом главном". И действительно, она оказалась о самом 
главном для нас: о морали, о выборе, о дружбе. Мы читали её все вместе и тут же обсуждали. 
Равнодушных не было! Рисунки, а их получилось много, родились сами собой. Ребята 
сравнивали себя с героями книги, рассуждали как бы поступили сами в этой ситуации. Мы 
отправили наши работы на конкурс и очень надеялись, что они попадут в эту замечательную 
книгу. Ребята очень хотели, чтобы наши талантливые художницы, а их у нас в классе три, 
обязательно увидели свои работы в книге. Увидеть не свою работу , а своего одноклассника! 
Это трудно даже для взрослого. Каждый день мы ждали итогов голосования, но когда узнали 
их - были очень удивлены. Большинство иллюстраций в книге оказались нашими! Мы очень 
гордимся, что нам удалось принять участие в этой книге, ведь читая её ребята и взрослые 
будут становиться лучше. На презентацию книги мы поехали все вместе, нас поддержали и 
родители. Ребята радовались победе своих одноклассников и друзей, а я вспоминала какими 
они были два года назад и не узнавала - передо мной были совсем другие дети. Добрые, 
честные, отзывчивые и очень-очень увлечённые творчеством.  
А в смотре воспитанности мы сначала (в 3 классе) заняли четвёртое место, а в 4 классе 
получили совершенно заслуженное первое место. И это первое место получили все: и 
отличники и троечники, потому что стали одной дружной семьёй, в которой каждый отвечает 
за всех, и все отвечают за каждого. 



Да, мы все: и взрослые, и дети,  много трудились, чтобы наш класс изменился, стал лучше, но 
если спросить у ребят, то они в один голос ответят :"Нам нравится! Нам интересно!" Их 
любимый вопрос:"Что мы будем делать сегодня? "Конечно, бывают ссоры, какие-то обиды - 
ведь они дети, но бывает это очень редко. Они действительно, стали заботиться друг о друге, 
и если нашей Юле, больной ДЦП, нужна помощь - они бегут к ней со всех ног. И когда мы 
фотографировались на выпускной альбом у нас возникла одна ожидаемая  проблема - с Юлей 
захотели сфотографироваться все!  Да и  у Димы теперь много друзей и среди девочек и 
среди мальчиков. А если кому-то из ребят нужна помощь в изготовлении подарка родным - 
помогу все! Ребята  сами постоянно учатся чему-то, а затем проводят мастер-классы для 
своих одноклассников. Они с огромной радостью помогают мне с моими малышами, играют 
с ними на переменах, готовятся вместе к Дню Матери. Они советуются друг с другом, со 
мной и со своим новым классным руководителем, а все решения в классе и сейчас  
принимаются только коллективно. Только вместе - а иначе зачем! 
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В соответствии с введением ФГОС  и «Стратегией - 2020» перед школой стоит вопрос о 
формировании  новых качеств человека – активности личности. И активность востребована 
многоплановая: трудовая, познавательная, социальная, духовная. Активность помогает 
человеку  легче, более конструктивно действовать в жизненной стратегии и тактике 
поведения, в общении и взаимодействии, в разрешении познавательных ситуаций. И наше 
внимание педагогов необходимо направить  на развитие склонностей, способностей каждого 
школьника. Развивая активность, главное -     помнить о духовности. Одна из причин 
бездуховности молодежи – в недостатке образцов настоящего, высокого искусства, которое 
призвано воспитывать душу. Именно предметы эстетического цикла должны восполнить этот 
пробел деятельности, одно из них  изобразительное искусство. Основной принципов 
программы «Изобразительное искусство и художественный труд» является принцип: «от 
жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства с жизнью 
предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей. Наблюдение и переживание 
окружающей реальности, а также способность осознания своих собственных переживаний, 
своего внутреннего мира, являются важными условиями духовного развития личности, то 
есть, формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 
нем. 
Но всем известна проблема учителей искусства - количество часов минимальное. Урок, даже 
самый удачный, имеет один недостаток: он спрессован во времени и не допускает 
отвлечений. Другое дело - внеучебная деятельность, в котором педагог не связан жесткими 
временными и плановыми мерками. Будучи органически связанной с учебной деятельностью, 
внеучебная работа, в отличие от нее, строится по принципу добровольности, а ее создание 
должно отвечать личным интересам школьника. Такой подход дает возможность всесторонне 
учитывать их запросы, индивидуальные наклонности, дифференцировать тематику занятий. 
Каждый урок имеет домашнее задание Цель этих заданий – связь изучаемой темы через 
деятельность ребенка с окружающей действительностью. А эта самая жизнедеятельность не 



может проходить вне семьи, т.е. это поиск совместных раздумий всех членов семьи. В 
задании каждого урока по программе заложена исследовательская работа. Это дает 
возможность целенапрвленно направлять развитие ребенка.  
Не секрет, что для того, чтобы осуществлялась деятельность, необходим устойчивый интерес 
или мотивация. Мотивация – побуждение к действию, динамический процесс 
психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его 
направленность, организованность, активность и устойчивость, способность человека 
деятельно удовлетворять свои потребности. 
Как мотивировать ученика на занятость во внеучебной деятельности? Здесь может помочь  
использование бально-рейтинговой системы поощрения ученика, занимающегося в кружке 
по предмету или участвующего в различных конкурсных программах. Таким образом, 
осуществляется связь  от внеучебной занятости к уроку. 
Мотивация внеучебной занятости и стимулирование деятельности учащихся – это одна из 
моих основных задач. Любой вид занятий, в который включается учащийся, имеет 
общественную направленность, учащийся занимается делом, которое нужно и полезно. 
Необходима опора на инициативу и самодеятельность. Если этот принцип реализуется, 
мероприятие воспринимается школьниками так, как будто оно возникло по их инициативе, 
даже если оно и было подсказано старшими. Желательно, чтобы ученики были вовлечены в 
поисковую деятельность, связанную с розыском необходимых материалов. Внеучебная 
работа не должна строиться только на принципе развлекательности, однако желательно, 
чтобы в ней были и романтика и игра, чтобы ей сопутствовала красочность и 
эмоциональность. 
Осуществление комплексного подхода к воспитанию требует, чтобы при организации всех 
мероприятий с использованием различных организационных форм решалась не только одна 
профильная задача, необходимо выделить нравственно-воспитательный аспект. Важно, 
чтобы каждое мероприятие решало максимум воспитательных задач. Очень важна 
массовость проводимой работы. 
При выборе содержания, организационных форм и методов всегда соблюдается принцип 
учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
Содержание, формы и методы внеурочной работы должны нацеливать учащихся на 
самостоятельную познавательную деятельность, которая создает базу для общения, 
способствует закреплению новых знаний школьников, полученных в процессе общения. Эти 
сформированные знания позволяют организовать потребность в обмене информацией, 
оказании помощи товарищу. 
При индивидуальной внеурочной работе необходимо введение исследовательского метода. 
Он также активизирует мыслительную деятельность и способствует формированию 
творческого отношения к учебной деятельности. 
При исследовательском методе учитель показывает учащимся путь поиска, подводит их к 
самостоятельным выводам, обобщениям путем сравнения фактов, сопоставления 
статистических данных, установления причинно-следственных связей. В этом случае 
деятельность учащихся постоянно направлена на анализ событий, поиск ответа на 
поставленный вопрос, на поиск фактов, не лежащих на поверхности, проверку их 
достоверности. Такая работа носит исследовательский характер и приучает школьников к 
критическому анализу изучаемого материала, углубляет и конкретизирует его, дает навыки 
систематизации и обобщения изученного материала. 
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности. 
Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только переместился в 



пространстве из одной географической точки в другую, преодолел сложности пути 
(фактический результат), но и приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и 
прочувствовал нечто, как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия 
(воспитательный результат). Эффект – это последствие результата; то, к чему привело 
достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, 
совершённые действия развили человека как личность, способствовали формированию его 
компетентности, идентичности. 
 Современный Санкт-Петербург  дает возможность использовать городское пространство, его 
культурный потенциал, как организованную образовательную среду не только в учебное 
время, но и во внеурочное. Это очень важно. 
В современной школе существует 5-бальная система оценивания результата труда или 
обученности школьника. Каким образом сегодня можно выставить оценку деятельности 
ученика во внеучебной деятельности? Как можно простимулировать внеучебную занятость 
школьника в учебном процессе, или такой возможности нет? 
Это возможно благодаря внедрению бально - рейтинговой оценки знаний и  стимулированию 
самостоятельной работы учащихся под руководством учителя. В отличие от традиционной, 
рейтинговая оценка направлена на дифференциацию уровня знаний ученика. Она позволяет 
заметить даже незначительные изменения в усвоении учебного материала каждым учащимся, 
ориентирована на стимулирование его работы во внеурочное время.  
Изучая  литературу по БРС, я разработала большой комплекс мероприятий и документов. 
Приведу некоторые пример одного из них. Это -- деловой дневник (вместо привычной 
тетради по рисованию)  

 Структура, содержание и оформление делового дневника. 
• титульный лист, который содержит основную информацию ( фамилия, имя, отчество, 
учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и 
ученика). Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, родителями.  
• основную часть, которая включает в себя: 
• раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка (  
«Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»,; 
• раздел «Мои уроки»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 
школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел, творческими работами, проектами, 
отзывами о книгах и фильмах, графиками роста техники чтения, таблицами с результатами 
диагностик и тестов; 
• раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются разные работы детей: рисунки, 
фотофиксация путешествий, стихи, сочинения, фотографии изделий, сделанных своими 
руками, фото с выступлений  и пр.  
• раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения 
музеев, выставок, праздников, спектаклей, встреч, и т.п.; 
• раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, дипломы, благодарственные письма, 
сертификаты, а также итоговые листы успеваемости; 
• раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях в классе, о 
внеурочной деятельности, о совместной работе в семье. 
• раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки;  
• раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний 
ученика, советы и рекомендации; Учителем применяются разные формы оценивания, это - 



смайлики, сердечки и т.д. 
• раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале нового учебного года содержимое  
делового дневника анализируется ребенком (самостоятельно или с участием взрослого). 
Наиболее значимые работы размещаются в данном разделе. 

Критерии оценки достижений учащихся по деловому дневнику. 
Раздел  Индикатор  Баллы 

Титульный лист  красочность оформления, 
правильность заполнения 
данных, эстетичность, 
разнообразие и полнота 
материалов.  

От 1-го до 5-ти баллов  

Разделы «Мой мир», 
«Отзывы и пожелания», 
«Работы, которыми я 
горжусь 
 «Моя учеба», «Данные 
самооценки» 

Разнообразие работ, наличие 
творческих работ, проектов, 
самостоятельных отзывов.  
Систематичность пополнения 
раздела.  
Листы самооценки.  

 5 баллов,  
 3 балла дополнительно за 
каждую работу. 
 1 балл  
1 балл 

Раздел «Я в коллективе»  Наличие отзывов о событиях в 
классе. 
Отзывы о внеурочной 
деятельности, продукты 
внеурочной деятельности. 
Анкета «Мои друзья», «Мое 
поручение» 

От 1-го до 5-ти баллов в 
зависимости от полноты 
сведений и разнообразия 
материала.   
 
3 балла 

Раздел «Мое творчество»  наличие рисунков, творческих 
работ, проектов, сочинений 
фото изделий, фото 
выступлений.  

От 2-го до 15-ти баллов в 
зависимости от полноты 
сведений и разнообразия 
материала.   

Раздел «Мои 
впечатления» 

наличие творческих работ по 
итогам посещения музеев, 
выставок, спектаклей, 
экскурсий, встреч, праздников  
и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов в 
зависимости от полноты 
сведений и разнообразия 
материала.   

Раздел «Мои достижения»   Количество грамот, 
сертификатов, дипломов 

2 балла за каждую грамоту 
школьного уровня; 3-
районного. 
6 баллов – городского 
уровня; 
2 балла – за сертификаты 
дистанционных олимпиад; 

Раз в пол года баллы суммируются и подводится итог. 
Система поощрения учащихся в школе направлена на стимулирование детей к активному 
участию в учебной, научной, общественной деятельности, как в школе, так и за ее пределами. 
За достижения в учебе и внеучебной деятельности установлены следующие формы 
поощрения: 



• Объявление устной благодарности. 
• Похвальная грамота. 
• Награждение дипломом. 
• Награждение подарком (по решению родителей на собрании) 
• Приглашение на праздник «Звездный час» 
• Благодарственное письмо родителям. 
Анализ использования мною бально-рейтинговой системы оценки подтверждает ее 
эффективность, как средства активизации учебной работы школьников и их мотивации к 
постоянному самоконтролю и планированию своей успеваемости, повышению учебной 
дисциплины и ответственности в планировании учебной работы и внеучебной деятельности.. 
Положительной особенностью системы бально-рейтинговой оценки результатов обучения 
является и то, что ученики сами выбирают, каким из перечисленных в рейтинговом 
регламенте способов набирать баллы, и сами могут определять для себя достаточное, с их 
точки зрения, количество баллов по всем видам занятий и соответствующую рейтинговую 
оценку. Это позволяет им рационально распределять силы и время с тем, чтобы в итоге 
утверждать себя, как самодостаточную личность.  
В своей работе я пыталась показать, что у хорошего учителя изобразительного искусства 
урочная и внеурочная деятельность - единый образовательный и воспитательный процесс. 
Я должна правильно выбрать методы привлечения детей к участию в этой работе. Интересная 
постановка задачи, разъяснение общественного значения предстоящего дела являются 
важной предпосылкой творческой деятельности школьников, мотивируя их готовность 
приложить к делу свои знания и усилия. Формальное применение методов школьной, 
классной работы мешает живой организации внеклассной работы и ущемляет ее творческий 
характер. Эту работу учитель должен организовывать так, чтобы помочь ребятам жить по-
новому, помочь заглянуть в жизнь, прикоснуться к ней. 
 

 

37.Воспитание как культуротворческая деятельность в школе 
Пуськова Людмила Николаевна  

ГБОУ школа № 45 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

«Искусство – есть знание тех внешних приёмов,  
которыми раскрываются человеку жизнь, душа и разум». 

Франсуа Дельсарт 
(французский певец, вокальный педагог, теоретик сценического искусства,  

основатель системы эстетической гимнастики с прибавлением свободных танцев) 
 
Одним из важнейших направлений модернизации российского образования является 
обеспечение условий для развития индивидуальности ребёнка, реализации личностно 
ориентированного образования и воспитания, которые направлены  на  развитие в каждом 
ученике самостоятельной  ЛИЧНОСТИ. 
Младший школьный возраст – период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так 



важен уровень достижений, осуществлённых каждым ребёнком на  данном возрастном этапе. 
Если ребёнок не почувствует радость познания, не приобретёт умения трудиться, не научится 
любить близких,  свою Родину,  беречь природу,  не приобретёт уверенность в своих 
способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и 
потребует неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. 
Я – учитель начальной школы, классный руководитель 2 А класса. Считаю, что социальный 
опыт ребёнка – это не то, что он знает и помнит, потому что прочитал или выучил, а то, что 
он ПЕРЕЖИЛ, и этот его опыт постоянно определяет его действия и поступки. Это 
предъявляет высокие требования к современному учителю. 
Я твёрдо уверена, что постановка задач воспитания искусством в контексте решения учебно-
предметных задач - один из самых  актуальных и действенных способов интеграции 
обучения и воспитания человека ХХI века. 
На мой взгляд, искусство – самая главная часть жизни человека во все периоды его развития.    
Маленький человек приходит в школу не только учиться читать, писать, считать, 
приобщаться к музыке, рисованию, спорту. Маленький человек приходит в школу за… 
СЧАСТЬЕМ!  Он ждёт встречи с интересными добрыми людьми, праздника и каждый день, 
пусть небольшого, но ЧУДА! 
Учитель должен любить своих учеников. Но этого мало. «Воспитывай и учи, ибо ты – 
учитель».  А, значит, знай  своих подопечных, уважай в каждом из них человека, умей 
анализировать, прогнозировать. Думаю,  что эти слова для каждого учителя и, конечно, для 
меня. Как учитель и человек я могу сказать, что люблю своё дело, и мне не жаль времени и 37 
лет стажа, потраченных на моих учеников.   
Итак, представляю авторскую модель развития художественно–эстетического образования 
учащихся в начальной  школе  под названием «Воспитание как культуро-творческая 
деятельность». Эту модель осуществляю через следующие разделы:  
• Всероссийская программа «Здравствуй, музей!» при Государственном Русском музее; 
• Региональная музейно–педагогическая программа «Музей – школе» ГМП «Исаакиевский 
собор»; 
• Интеграция - внутрипредметный уровень,  межпредметный уровень; 
• Кружковая деятельность (студия «Лучик»); 
• Внеклассная деятельность (система работы с другими музеями); 
• Проект «оживления» картин великих мастеров  кисти и красок; 
• Сотворчество: учитель – ученики – родители. 
Цель воспитательной системы: 
Всестороннее развитие маленького человека, охватывающее интеллектуальный, 
нравственный, культурный, эстетический рост личности ребенка. 
Задачи: 
• Формирование целостной воспитательной системы, основанной на повышение 
потенциала учащихся; 
• Создание условий для формирования в классе духовно и нравственно богатой среды 
развития; 
• Оказание помощи детям в освоении  нравственно – патриотических ценностей; 
• Создание условий для участия семьи в воспитательном процессе; 



• Разработка модели внеурочной деятельности по ФГОС. 
Ожидаемые результаты: 
Я верю, что мои ученики будут: 
Красивыми в своих поступках; 
Сильными и преодолеют все невзгоды; 
Мудрыми и не наделают ошибок, за которыми потом придётся краснеть; 
Образованными; 
Культурно развитыми; 
Тянуться к прекрасному: музыке, литературе, поэзии танцам; 
Мечтательными; 
Счастливыми; 
Гордиться своей Родиной – Россией со своими богатыми традициями и огромным 
жизненным опытом. 
 
Раскрою коротко каждую подпрограмму. 
Сотрудничество с Российским Центром  музейной педагогики и детского творчества. Много 
лет я работаю  в тесном сотрудничестве со школьным отделом Государственного Русского 
музея по программе «Здравствуй, музей!». Провожу занятия через интеграцию музейных тем 
и уроков УМК «Школа-2100». Фрагментарно и интегративно начиная с 1–го класса по 4-ый 
класс включительно мы движемся по программам для разных возрастов от курса «Учись 
смотреть и видеть» до курса «Виды искусства». Занятия обретают новое содержание и ведут 
к обогащению эстетического опыта личности, развития её креативности  и социализации. 
Сотрудничество с методическим кабинетом Государственного Музея-памятника 
«Исаакиевский собор». Параллельно с Русским музеем мы работаем по музейно-
педагогической экспериментальной программе  «Музей – школе», тем самым осуществляю 
связь со своей методической темой воспитательного плана «Маленький Россиянин».  
   Это занятия-лекции на территории Сампсониевского собора. Изначально изучается тема 
«Православные праздники и иконы праздничного ряда». Знакомимся с традициями и 
сюжетами с двунадесятых праздников и их изображениями в русской иконописи.  
- Это праздник Благовещения с выпуском птиц весной; 
- Праздник «Введения во Храм», когда пекут хлебы из овсяной муки и угощают друзей, 
соседей с пожеланиями здоровья, добра, счастья. 
- Мы знакомимся с новым праздником «День Семьи, Любви и Верности» (8го июля) и уже 
проводим чудесные ромашковые занятия. Под колокольный звон ребята слушают 
удивительную историю Петра и Февронии, живших на рубеже XII – XIII веков. Русская 
Православная церковь чтит память Муромских святых супругов. 
- Это урок-занятие «Вера. Надежда. Любовь» с оживлением картины Алексея Кондратьевича 
Саврасова «Грачи прилетели».  
 
В часы работы продлённой группы мы смотрим и восхищаемся фресками Дионисия. Фильмы 
«Быль монастырская», «Дионисий». Вы знаете, что фрески великого художника Древней 
Руси (удивительно, но факт!) уцелели и в 2002 году. Памятник был включён в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Где я беру этот уникальный материал? Я езжу по многим местам России. Это Ваалам, 



Валдай, Тихвин, Старая Ладога, Пушкиногорье, Кижи, Гороховец, что на Клязьме-реке, 
Владимир, Суздаль, Вологда. Я объездила всю Новгородскую область - места моих предков, 
где жили и живут художники, мастеровые по маминой линии, поэты, певцы, писатели по 
линии моего отца. Это мне даёт большую подпитку для рождения новых идей и воплощения 
их в жизнь и, конечно,  в работе с детьми. 
Интеграция уроков. 
Мною разработаны и проведены интегрированные уроки:  
- «Чудна Россия – дивны люди» 
- «Светочи России» 
- «Синяя птица в сказках Г.-Х. Андерсена» (урок-проект) 
- «Праздник русского пейзажа» и др. 
Однажды мы вышли на удивительных людей – Мстислав Ростропович и Галина Вишневская 
– люди искусства. 
Ростропович – композитор, виолончелист, его имя включено в число «Сорока бессмертных» 
почётных членов Академии искусств Франции, член Академии науки и искусства США, 
обладатель Императорской премии Японской Ассоциации искусств и множества других 
премий. Когда встал вопрос о том, как быть с огромной художественной коллекцией посуды, 
картин этих замечательных людей (ведь её чуть с молотка не продали в Лондоне), 
российский бизнесмен выкупил её. И ведь осталась коллекция в России! Как радовались мои 
ученики этому событию, узнав из газет и теленовостей! 
Урок-проект «Синяя птица в сказках Г.-Х. Андерсена» с выходом на написание статьи в 
школьном журнале «Форточка». Параллельно работали с картиной Врубеля «Шестикрылый 
Серафим» (философские мотивы).  
Цель: развитие интереса к творчеству в любом его проявлении. 
Урок «Праздник русского пейзажа». Работа репродукциями И. Левитана «Золотая осень», А. 
Венецианова «Спящий пастушок», И. Шишкина «Корабельная роща». 
Цель: показать, как образ природы отражает настроение и состояние человека (русский язык, 
литература, музыка, музееведение, ритмопластика). 
В 2003 году впервые в России были организованы курсы при Государственном Русском 
музее «Художественный образ и его пластическое воплощение». Авторы В. Г. Лысюк, П. Г. 
Ефимов. Прослушав лекции на экспозициях музея, я поняла, что это моё дело, я долго шла к 
этому. Часто на уроках, в студии я провожу элементы ритмопластики. 
Кружковая работа. Студия «Лучик». 
Двадцать лет работает студия «Лучик». Мы участвуем с программой русского фольклора на 
всех уровнях: школа, район, город, регион. Все дети-участники, а не созерцатели. Программа 
рассчитана на разновозрастные группы детей и детей-инвалидов по состоянию здоровья. Это 
стимулирует их значимость. Своего рода арт-терапевтический проект «В поисках гармонии», 
ориентированный на психологическую помощь детям с «проблемами», с целью их 
социальной адаптации средствами музейной среды, театральной пластики и 
изобразительного искусства.  
Это: 
- «Избяные зимние посиделки» 
- «Зимние кружева» 
- «Осенняя ярмарка» 



- «Веснянка» 
- «Праздник русской песни» 
- «Госпожа широкая масленица» 
- «Благовещение» 
- «Вербное воскресенье» 
- «Зелёные святки» 
Преемственность поколений. 
Во всех праздниках участвуют дети всех возрастов с первого по 11 класс. Это наше твёрдое 
решение. Дети – мои друзья, со-товарищи, родители моих учеников – мои помощники. Мы 
выступаем с нашими программами на многих площадках города: 
- в Военно-Морской Академии 
- в Министерстве Атома РФ 
- во Дворце культуры им. Ленсовета 
- в Доме ветеранов 
- в Смольном соборе 
Принимали участие в городском творческом фестивале – «Россия – родина моя», где 
программа фестиваля включала инновационные формы и методы педагогической 
деятельности. 
Система работы с другими музеями. 
Поддерживаем связь с Государственным Эрмитажем, Этнографическим музеем. Отдельно 
надо сказать о связи с Детским историческим музеем, где были на мастер-классах. Побывали 
на балу Императрицы Марии Фёдоровны, были в Центре для одарённых школьников 
«Интеллект» (находится в посёлке Лисий Нос) с новой программой, в русской деревне 
Шуваловка. 
Проект « Оживление картин».  
Прослушав лекции в Русском музее, работая на экспозициях, где педагог, используя метод 
диалога и музейно-педагогическую игру, рассказывает о произведениях искусства в музейной 
студии, подтолкнула меня к мысли «оживлять» художественные образы картин великих 
мастеров. Так появились: 
- «Купчиха за чаем» М. Врубель 
- «Царевна-Лебедь» М. Врубель 
- «Взятие снежного городка» В. Суриков 
- «Агаша» Д. Левицкий 
- «Ранний снег» В. Поляков 
- «Садко» И. Репин 
- «Сарра Фермор» И. Вишняков 
- «Смолянки» (семь портретов) Д. Левицкий 
- «Екатерина II  на прогулке в Царскосельском парке с собачкой левреткой» В. 
Боровиковский 
- «Савояр с сурком» А. Ватто 
Кроме того, на мой взгляд, мне очень повезло. Школа, в которой я работаю уже более 18 лет, 
современная, соответствующая времени, сопричастная к тому, что происходит в обществе в 
настоящее время, сегодня.  



Вот уже 4-ый год мы участвуем в Региональной  экспериментальной программе  при  РГПУ 
им. А. И. Герцна «Создание целостной образовательно – культурной среды в школе».  Вместе 
со всей школой  мы участвуем в так называемых «Погружениях» в ту или иную 
историческую эпоху. 
- Эпоха правления  Петра I. 
- Эпоха правления дочери  Петра I (дщери) – Елизаветы Петровны. 
- Эпоха правления Екатерины Великой. 
- Эпоха правления Павла I 
В нашем методическом объединении начальных классов, где я являюсь руководителем на 
протяжении 16 лет, успешно работает форма проведения семинаров разного ранга так 
называемая «Панорама» проектов. Это очень сложная, но в то же время очень  интересная 
форма работы с детьми (урочная и внеклассная). 
Расскажу о своих детях. На  1-ом  «Погружении» мы смогли показать урок  по книге Петра I 
«Юности честное зерцало» - «В соавторстве с Петром», где дети прямо на уроке приготовили 
«продукт» для малышей –первоклассников - Памятку «Как себя вести в школе». В этот же 
день мы смогли принять участие в  петровской Ассамблее, где прошлись танцем полонез. Это 
бальный танец – шествие.  Мерная, изящная, требующая строгого ритма  прогулка под 
музыку. 
На 2–ом «Погружении»  мы изучали  и исполняли танец  мазурка. Как говорилось в 
танцевальном руководстве 1890 года: «Мазурка представляет собой смесь благородной 
гордости, боевой отваги, рыцарской любезности и грациозного воодушевления».  На 
Маскараде  рассказали о  языке веера, о масках. 
«Под маской все чины равны, 
У маски ни души, ни званья нет – есть тело. 
И если маскою черты утаены,  
То маску с чувств снимают смело».                      М. Ю. Лермонтов «Маскарад» 
Оказывается, маскарадные потехи, восходящие ещё к языческим временам, были известны на 
Руси с глубокой древности. Праздники зимнего и летнего солнцестояния, Петров день, 
Масленица и в начале ХIХ века не обходились без ряженых. Одетые животными и птицами, а 
также стариками и старухами, солдатами и цыганами, они ходили по деревенским улицам, 
появлялись на молодёжных посиделках. 
Сама Елизавета Петровна до страсти любила рядиться, находила, что ей идёт мужской 
костюм, и довольно часто устраивала при дворе маскарады, называющиеся «Метаморфоз». 
Надо заметить, что  несмотря на видимую простоту, ни один танец не требовал такой строгой 
осанки, горделивости и собранности, как полонез. 
Всё это мы с детьми узнаём из разных источников: книги, журналы, энциклопедии, интернет 
– ресурсы. Месяцами идёт большая поисковая работа,  прежде чем выходить на какую - то 
площадку перед зрителями.  
Представили проект в нашей ПАНОРАМЕ, посвящённый  250-летию Музея мирового 
значения - ЭРМИТАЖУ. Мы участвовали в проекте по теме «Фасад Эрмитажа». 
Подарили свой «продукт» Екатерине II, чем императрица была очень довольна - продукт 
шейный платок, расписанный в стиле «холодный батик» с изображением фасада Эрмитажа. 
Далее действие перешло в актовый зал, где мои ученики прошлись танцем менуэт, показали 
«оживление» картины В. Боровиковского «Екатерина II на прогулке в Царскосельском 
парке». Учитывая опыт прошлых лет, подготовка к такому семинару была более 



основательной, требующей огромных поисковых, организационных сил и времени. 
Сейчас мы готовимся к эпохе правления сына Екатерины Великой – Павла I. Это прежде 
всего его армия. Готовим костюмы, нашли музыку Бортнянского Д. С. «Марш для Его 
Императорского Высочества Павла Петровича в городе Гатчина». Побывали в 
Государственном дворцово-парковом музее-заповеднике Гатчина, «оживили» и там картину 
Джордано Лука на тему религиозной живописи «Изгнание из Рая».  
Оценивая эффективность авторской воспитательной системы «Воспитание как 
культуротворческая деятельность», можно констатировать следующее:  
-у детей преобладает положительная самооценка, они уверены в своих силах; 
-более заметными стали успехи учащихся в городских олимпиадах, смотрах и конкурсах; 
-родители моих учеников удовлетворены результатами обучения и воспитания своих детей, 
их положением в классном и школьном коллективах. 
Уверена, что всё это способствует повышению эффективности педагогической деятельности, 
достижению более существенных результатов в духовном и физическом развитии учащихся, 
формированию индивидуальности классного сообщества и его членов. 
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Основой для создания накопительной системы в образовании стала концепция 
образовательных кредитов. Данная концепция, как и сам термин «образовательный кредит», 
возникли в США. Сейчас в американском образовании наиболее распространена система US 
Credit System (USCS), а в Европе - Европейская система зачетного перевода (European Credit 
Transfer System). Последняя принята за основу в реализации Болонского процесса. 
За основу предлагается принять ECTS, сделав ее накопительной, способной работать в 
рамках концепции «Обучение в течение всей жизни». 
В литературе, посвященной проблемам кредит-системы, выделяются следующие понятия: 
• Кредит - credit (зачетная единица): числовой способ выражения объема и уровня знаний, 
основанный на достижении результатов обучения, а также соответствующей этому уровню 
трудоемкости, измеренной в единицах времени. Кредит также может быть зачтен слушателю 
после проверки достижения им установленных итогов обучения на определенном уровне, 
соответствующем трудозатратам проводимого обучения или ранее осуществленного 
обучения. 
• Накопление кредитов - credit accumulation: в накопительной системе кредитов для 
успешного завершения обучения в семестре, в учебном году или в целом по учебной 
программе необходимо получить (зачесть) определенное число кредитов, устанавливаемое 
требованиями данной программы. Кредиты зачитываются (и накапливаются) только после 
того, как успешное достижение слушателем итогов обучения подтверждается контролем 
знаний. Слушатели могут использовать накопительную систему кредитов для перевода или 
накопления кредитов, зачтенных по программам с предписанием трудоемкости или по 
другим программам в одном или разных образовательных учреждениях. Система накопления 
кредитов также позволяет им осваивать отдельные разделы курсов или модули без 
необходимости немедленного академического признания результатов обучения. 
• Система кредитов - Credit framework: система, способствующая измерению и сравнению 
итогов обучения в контексте различных квалификаций, образовательных программ и условий 
обучения, на основе трудоемкости учебной работы слушателя, измеренной в единицах 
времени. 
• Уровень («сложность») кредита - credit level: индикатор относительных требований к 
обучению или к степени свободы, предоставляемой слушателю, в данном разделе или 
модуле. Обычно этот индикатор связывается с глубиной и сложностью изучения, и иногда 
ассоциируется с годом (курсом) обучения и/или с особенностями содержания раздела. 
Оцениваемая единица (модуль или юнита) - четко обозначенный набор логически 
последовательных результатов обучения, дополненный критериями их оценки, имеющий 
указание на число и уровень начисляемых за него кредитов. 
Системы накопления и передачи кредитов предоставляют следующие возможности: 



• Обучающиеся могут переходить от изучения одной области знаний к изучению другой 
внутри одного учебного заведения. 
• Обучающиеся могут изучать дисциплины других учебных заведений в своей стране или 
за рубежом. 
• Накапливать кредиты за предшествующее обучение или навыки (APL-аккредитация 
предшествующего обучения), полученные как традиционным так и не традиционным путем, 
через обучение на рабочем месте (APЕL - аккредитация предшествующего обучения методом 
эксперимента). 
• Использовать академические кредиты, как средство получения освобождения от 
экзаменов профессиональных агентств, и наоборот. 
• Сочетать обучение полного академического дня с обучением вечерним. 
• Продолжать обучение после перерыва. 
В литературе андрагогическое сопровождение обучения взрослых  понимается, во-первых, 
как создание благоприятных условий, образовательной среды, соответствующих 
особенностями взрослого как субъекта образования и способствующих формированию 
мотивов саморазвития, активизации собственных ресурсов обучающихся в процессе 
непрерывного профессионального образования, во-вторых, как поддержку их 
образовательной инициативы, оказание помощи в разрешении личностных и 
профессиональных проблем, содействие творческой самореализации. 
Повышение квалификации по накопительной системе базируется на суммировании (в рамках 
текущего контроля) результатов усвоения специалистом модулей, выбранных из 
образовательных программ, в совокупности образующих индивидуальную образовательную 
программу, индивидуальный образовательный маршрут. Таким образом, образовательный 
процесс при андрагогическом сопровождении, рассматривается как открытая динамическая 
система взаимодействия взрослого обучающегося как субъекта образовательного процесса и 
команды преподавателей-андрагогов, выполняющих фасилитативные и тьюторские функции 
в образовательной среде, созданной на основе личностно-ориентированного, 
андрагогического, деятельностного, контекстного подходов. 
В андрагогической модели обучения ведущая роль в организации процесса обучения на всех 
этапах принадлежит самому обучающемуся. Взрослый обучающийся – активный элемент, 
равноправный субъект процесса обучения. При этом важно, чтобы обучаемый и обучающий 
(педагог) осуществляли совместную деятельность на взаимном уважении, доверии. 
Атмосфера обучения должна быть дружественной, неформальной. 
В связи с этим образование взрослых может рассматриваться как сложная образовательная 
система, имеющая определенную автономность (внутренняя структура) и открытость 
(внешние связи). Такой подход позволяет взрослому человеку интегрировать различные 
формы взаимосвязей своего образования и жизнедеятельности. При этом основополагающим, 
как показывают исследования С.Г. Вершловского, Ю.Н.Кулюткина, Г.С.Сухобской, 
Е.П.Тонконогой и др., становится полифоничность мотивов и их возможность 
самостоятельного выбора при прогнозировании ситуации успеха как в деловом, 
профессиональном мире, так и в мире культуры бытия и духовном, нравственном аспектах 
своего жизненного пути. 
Медицинский институт «РЕАВИЗ» организован в 1993 году в г.Самаре. В настоящее время 
это единственное негосударственный медицинский ВУЗ в нашей стране, имеющий лицензию 
на ведение образовательной деятельности и государственную аккредитацию, которая 
позволяет выдавать дипломы врача и сертификаты государственного образца. 



В Санкт-Петербурге медицинский институт РЕАВИЗ работает с 2011 года, привлекая к 
сотрудничеству ведущих преподавателей и врачей государственных медицинских ВУЗов и 
научно-исследовательских институтов, что позволило сохранить и приумножить лучшие 
традиции петербургских научных школ и улучшить качество образования студентов медиков. 
Главными отличительными особенностями являются: развитие заочных форм обучения и 
приспособление учебных планов и программ к уровню образовательной подготовки и 
индивидуальных запросов обучаемых. Особенностью повышения квалификации 
специалистов является ее кратковременный характер. 
Специфика образования взрослых требует особых подходов уже на самом первом этапе 
обучения: прежде чем приступать к объяснению того или иного раздела, необходимо с 
особой четкостью и тщательной детализацией объяснять слушателям, для чего им 
необходимо изучить ту или иную, пусть даже самую элементарную тему (операцию). Для 
практика в плане повышения мотивации чрезвычайно важно видеть конечную цель своего 
обучения. С учетом этого перспективной является задача разработки методического 
обеспечения курсовой подготовки. 
Смысл и сущность педагогической поддержки формирования и развития  компетентности 
врача в условиях системы повышения квалификации и посткурсового сопровождения 
заключается в том, что такая поддержка осуществляется через создание совокупности 
педагогических приемов, определяющих внутренние предпосылки для саморазвития 
личности специалиста: активность информационно-образовательной среды, высокий уровень 
мотивации и рефлексивной культуры специалиста, соблюдение аксиологических и 
андрагогических принципов при субъект - субъектном взаимодействии тьюторов и 
слушателей, реализация личностного подхода. 
Достижение этой цели требует нахождения такого содержания, которое было бы 
востребовано профессиональным сообществом, создавало ощущение психологического 
комфорта, связанное с возможностью получения своевременной квалифицированной 
профессиональной помощи, вовлеченность в информационно-медицинскую среду, 
создаваемую на основе Интернет технологий. 
Таким образом, предложенные подходы к организации процесса формирования компетенций  
врача обеспечивают следующие преимущества: 
– сочетание педагогической (для передачи минимального, но необходимого объема 
принципиально новых знаний и практических навыков) и андрагогической (для обеспечения 
совершенствования профессиональной- компетентности) моделей обучения, которая 
обеспечивает эффективную реализацию подготовки врача; 
– развитие профессиональной образовательной активности позволяет планировать 
эффективное повышение квалификации врача; 
– личностно-ориентированное обучение стимулирует создание условий профессионального 
развития специалиста, его индивидуальной и коллективной деятельности; 
– дифференцированное обучение позволяет легко менять структуру и содержание курсов с 
учетом уровня подготовки слушателей, количества часов, выделенных на подготовку; 
обеспечивает совершенствование структуры и содержания подготовки в соответствии с 
развитием новых технологий; 
- непрерывность формирования  профессиональной компетенции за счет регулярной 
информационной и учебно-методической поддержки в период межкурсовой подготовки 
создает условия для качественных изменений в профессиональной деятельности  на основе 
использования новых информационных ресурсов и образовательных сервисов. 



Одной из наиболее перспективных среди инновационных форм и методов обучения, которые 
с успехом можно применять при повышении квалификации врача является накопительная 
система обучения. 
Накопительная система сфере повышения квалификации по специальностям- лечебное дело, 
стоматология, фармация  ставит своей целью создание условий для реализации возможностей 
непрерывного образования, что позволит самостоятельно конструировать образовательный 
маршрут с учетом своих профессиональных потребностей, проблем, выбирая приемлемые 
для себя сроки его реализации. 
При этом происходит дифференциация полномочий слушателя, администрации  учреждения, 
учреждения повышения квалификации. Слушатель самостоятельно конструирует 
индивидуальную образовательную программу, согласовывая ее с администрацией 
учреждения повышения квалификации. При этом слушатель несет ответственность за 
выполнение образовательной программы и представляет в соответствующие сроки итоговые 
документы об освоении им отдельных модулей образовательных программ повышения 
квалификации. Учреждение повышения квалификации утверждает содержание 
индивидуальной образовательной программы, зачисляет слушателя в группу, обучающуюся 
по накопительной системе, проводит итоговую аттестацию, выдает соответствующий 
документ, исходя из общей суммы учебных часов, освоенных слушателем и успешного 
прохождения итоговой аттестации. 
Использование накопительной системы в рамках повышения квалификации позволяет 
наиболее полно учитывать специфику данной категории обучающихся, как по возрастному 
составу (наличие большого количества слушателей старшей возрастной группы), так и по 
уровню подготовки в профессиональной области. 
 

39.Портфолио как средство самоорганизации и саморазвития личности 
Румянцева Татьяна Георгиевна 

заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы 
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По удачному выражению известного русского педагога и психолога П. Ф. Каптерева, “школа 
своим учением окажет наиболее глубокое влияние в том случае, когда она образование 
поставит на почву самообразования и саморазвития и лишь будет по мере средств и 
возможности помогать этому процессу… Таким образом, не школа и образование есть основа 
и источник самовоспитания и самообразования, а, наоборот, саморазвитие есть та 
необходимая почва, на которой школа только и может существовать”. 
Задачей школы является создание таких условий, которые бы обеспечивали “запуск” 
механизмов самообразования, самопознания и самоактуализации личности, а также 
способствовали бы формированию мотивации достижения. 
Одним из таких средств может стать портфолио. Это слово в переводе с итальянского 
означает “папка с документами”, “папка специалиста”. В зависимости от целей создания 
портфолио бывают разных типов. 
Первый тип портфолио — это “папка достижений”, направленная на повышение собственной 
значимости ученика и отражающая его успехи (похвальные грамоты за учебу, достижения в 
спорте, музыке, шахматах и т. д.; благодарственные письма родителям, табели успеваемости, 
значки, медали и т. п.) 
Второй тип — рефлексивное портфолио, раскрывающее динамику личностного развития 



ученика, помогающее отследить результативность его деятельности как в количественном, 
так и качественном плане. В эту папку собираются все контрольные и творческие работы 
ученика: сочинения, изложения, эссе, рисунки, поделки, зачетные работы, видеоматериалы, 
результаты медицинских и психологических обследований и т. д. — в общем, все, что 
делалось в течение определенного срока (например, года). 
Третий тип портфолио — проблемно-исследовательский, связанный с написанием реферата, 
научной работы, подготовкой в выступлению на конференции. Он представляет собой набор 
материалов по определенным рубрикам, например: 
варианты названий реферата (доклада, статьи); 
список литературы для изучения; 
микротемы, проблемные области, план исследования; 
дискуссионные точки зрения; 
факты, цифры, статистика; 
цитаты, афоризмы; 
интеграция с другими предметными областями; 
результаты исследования; 
выводы по результатам исследования; 
методы исследования; 
прогнозы и перспективы. 
Сбор и систематизация материала в таких портфолио помогает учащимся не только достойно 
написать какую-либо научную работу, но и “поднимает” их познавательные интересы до 
высот научных образцов. 
Четвертый тип портфолио — тематический, создаваемый в процессе изучения какой-либо 
большой темы, раздела, учебного курса. Работа над ним строится следующим образом: 
учитель сообщает вначале название изучаемой темы, а также форму контроля по ней — 
защиту своего портфолио, собранного по результатам работы над данной темой. Учащимся в 
самом начале предъявляются 25 заданий разного уровня сложности, отражающие различные 
уровни мышления и познания. 
По иерархии целей эти задания располагаются следующим образом: 
1) на воспроизведение нового материала (терминов, фактов, понятий, правил); 
2) на узнавание изученного явления, его интерпретацию и преобразование; 
3) на применение знаний (правил, теорий) на практике, то есть в новых конкретных условиях; 
4) на анализ материала, то есть выделение отдельных элементов и установление логики их 
взаимосвязи. Цель считается достигнутой, если ученик выделяет части целого и взаимосвязи 
между ними, видит упущения в логике рассуждения; 
5) на синтез, предполагающий умение объединить отдельные элементы в новое целое. Цель 
считается достигнутой, если учащиеся пишут творческие работы, используют знания из 
разных областей при работе над проблемой (например при создании обзорного реферата); 
6) на оценку каких-либо явлений по определенным критериям. Цель считается достигнутой, 
если ученик может выделить критерии и следовать им, видит многообразие критериев, 
оценивает соответствие выводов имеющимся данным, проводит различия между фактами и 
оценочными суждениями. 
Данная классификация заданий построена на основе таксономии Б. Блума, известного 
американского психолога. Ответы на эти задания и составят содержание портфолио. Каждый 



вид задания в зависимости от степени сложности оценивается заранее определенным баллом, 
который доводится до сведения учащихся. Подобная система оценки позволяет 
сформировать у детей мотивацию достижения успеха, задать им некую планку мастерства. Из 
данных 25 заданий ученики могли выбрать любое и в любом количестве, но не менее десяти, 
выделенных жирным шрифтом или звездочкой, которые они должны были выполнить 
обязательно, чтобы получить зачет. 
Существует и другой, более демократичный вариант выбора: дети имеют право отобрать 
любое количество заданий любой степени сложности. В этом случае выставляется 
суммарный балл, который позволяет им получить ту или иную рейтинговую “отметку”. При 
этом учеников не упрекают за выбор минимального количества простейших заданий, а 
подчеркивают, что это их право свободного выбора, что рейтинговый балл — это 
объективное зеркало их результатов. 
Одним из 25 заданий для учащихся было и такое: “Предложите собственный способ оценки 
портфолио на основе определенных критериев”. Это задание оценивалось наивысшим 
баллом, так как его выполнение свидетельствовало о развитых рефлексивных способностях 
ученика и о высоком уровне его мышления. Дети предлагали разные критерии оценки 
портфолио: по количеству выполненных заданий, по степени их трудности, и по уровню 
самостоятельности учащихся, по степени использования дополнительной литературы и 
другие. 
После проверки преподавателем портфолио необходимо организовать их презентацию и 
публичную защиту. Ученики выступают перед классом или параллелью классов, раскрывают 
содержание своих работ, а другие учащиеся задают вопросы, обсуждают, а затем выставляют 
свои оценки презентируемому портфолио по собственным критериям.  После публичной 
защиты портфолио у ученика состоится серьезный разговор с учителем (наставником, 
тьютором, научным руководителем) по поводу качества портфолио и успешности его 
защиты. Главное, чтобы анализ работы ученика производился без резких оценочных 
суждений со стороны преподавателя. Результатом этого разговора может быть программа 
дальнейшего углубления познавательного интереса ученика или, напротив, смена темы 
(проблемы), а соответственно и познавательного интереса. Педагог предлагает разные 
варианты и траектории личностного развития, а ученик выбирает. 
Безусловная ценность портфолио заключается в том, что он способствует повышению 
самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого 
ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста. Поэтому крайне важно 
усвоить для себя и пояснить ребенку, что составление портфолио — это не гонка за 
дипломами и всевозможными грамотами! Важен сам процесс участия в учебной 
деятельности или творческой работе, а не его результат. 
Индивидуальная накопительная оценка (портфолио) — комплект документов, оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов, индивидуальных достижений, 
являющаяся основой для определения образовательного рейтинга выпускника начальной 
школы. 
Жестких требований (государственного образца) на данный момент не существует. Ведь 
работа над портфолио — хорошая возможность проявить себя, подойти творчески к этой 
задаче, придумать что-то свое, оригинальное. Единственное, чего стоит опасаться, так это 
того, чтобы портфолио ученика начальной школы не назывался «Портфель моих 
достижений» («Мои достижения» и т.п.) и чтобы не выводился на передний план раздел, 
документально подтверждающий эти достижения (всевозможные грамоты и сертификаты). 
В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 



учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности. 
Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть: 
• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном часе, 
собрании родителей); 
• выставка «портфелей» (по желанию учащихся). 
Критерии оценки портфолио также определяются индивидуально: 
• творчество; 
• факторы, отражающие развитие ребенка (учебная самостоятельность и активность, умение 
учиться, самоконтроль и самооценка); 
• понимание и полнота отражения учебного материала. 
Работа по технологии портфолио позволяет учителю: 
• оценить уровень самостоятельности детей; 
• выявить проблемы в формировании у них самооценки; 
• определить преобладающую мотивацию ребенка; 
• оценить уровень владения умениями и навыками. 
Подводя итоги, хочется отметить, что достоинства портфолио несомненны. Это прекрасное 
средство углубления и оформления познавательных интересов, развития интеллектуальных 
рефлексивных способностей учащихся, комплексной проверки уровня усвоения учебного 
материала, индивидуализации и дифференциации обучения, формирования мотивации 
достижения, а, следовательно, и создания ситуации успеха. 
 
 
40.Применение БРС в педагогической деятельности классного руководителя начальной 
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Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями начальных 
классов давно, но в рамках  Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования она приобрела новый смысл,  стала больше нацелена  на 
результат  ученика, его достижения. 
Но при  организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо понимать 
различие между результатами и эффектами этой деятельности. 
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия  ученика в деятельности. 
Например, школьник  на внеклассном занятии по теме «Сержусь. Грущу. Радуюсь. Плачу» не 
только  учится выражать свои эмоции и принимать эмоции окружающих, но и приобретает 
некое знание о себе и окружающих, приобретает опыт самостоятельного действия 
(воспитательный результат).  
Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. Например, 



приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили 
маленького человека как личность, сделали его духовно богаче, научили более внимательно  
относиться  к людям. 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 
уровням. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своим  первым  учителем.  
Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура). Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие  учеников начальной школы  между собой на уровне класса, школы, то есть в 
защищенной, дружественной просоциальной среде. 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 
В своей работе мы будем опираться на  первый  и второй  уровень. 
Ежегодно студенты  2 курса Некрасовского педагогического колледжа проходят ленточную 
практику «Организация деятельности классного руководителя» в базовых школах  города 
Санкт-Петербурга, выступая в роли начинающего классного руководителя,  где  проводят 
классные часы для обучающихся начальной школы по разным направлениям и темам: 
милосердие, честь и достоинство, уважение родителей, духовно-нравственное развитие 
личности, любовь к России, своему народу, своему городу. Часть занятий, где  это возможно,    
организованы   с использованием балльно – рейтинговой  системы (БРС),  оценки  
внеучебных  достижений  учеников. 
Так, например  в 2013\2014 учебном году во втором классе было проведёно  внеклассное  
занятие  на тему « Из истории Российской игрушки», посвящённое году КУЛЬТУРЫ. Детям 
получили представление о первобытных  игрушках, игрушках-оберегах, народных игрушках 
и  народном творчестве в целом. После каждого этапа  знакомства ученикам предлагалась 
игра (индивидуальная, в паре, групповая). По мере выполнения заданий   каждый  ребёнок  
заполнял БРС индивидуальную карту. Организованная таким образом работа помогает  
учителю увидеть индивидуальные достижения ученика на внеклассном занятии, посмотреть, 
как  учащийся  оценил себя (свою работу). 
Мы, педагоги и  воспитатели,  прекрасно понимаем, что самооценка – это важнейший 
психологический фактор формирования не только учебной, но и воспитательной  
деятельности учащегося, поэтому вопрос о формировании самооценки в начальных классах 
является актуальным в настоящее время. Главный смысл самооценки заключается в 
самоконтроле обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной 
деятельности и в самостимуляции. 
Важность самооценки не только в том, что она позволяет увидеть маленькому человеку 
сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что в основе осмысления этих 
результатов он получает возможность выстроить собственную программу дальнейшей 
деятельности. Например,  классный час по теме «Достопримечательности Крыма» (2014\2015 
уч. год) сподвиз 35% учеников 3 класса  самостоятельно составить сообщение о других 
памятных местах Крыма и 95%  хотят больше знать  о Крымском полуострове в целом. БРС  
показала, что 30% детей хотели бы полюбоваться водопадом  Джур-Джур; 20% -готовы  



посещать любые места  Крымского полуострова;15% учащихся заинтересовал Ботанический 
сад и Военно-исторический музей; 10% школьников хотят изучать  историю Крымского 
полуострова; 5% - покорить гору Ай-Петри, посетить  Медвежью гору   и узнать технологию  
виноделия! Если при подготовительной работе  только 20% школьников могли назвать  
известные и памятные места Крыма, то после проведения классного часа 45%  детей могут и 
хотят рассказать о памятных местах Крыма. 
Нам, педагогам, необходимо приучать  ребенка к мысли, что человек может и должен 
оценивать себя сам, эта оценка самая важная, так как она позволяет двигаться дальше 
самостоятельно, а не оглядываться на окружающих: а что они скажут, как оценят мои 
действия. 
БРС можно использовать как в начале внеклассного занятия, так и по ходу  мероприятия. 
Часто БРС выступает  в роли обобщения изученной  темы. 
В  2014\2015 учебном году мы решили продолжить  внедрять БРС во внеклассной 
деятельности. Причём  темы   были  выбраны самые  разнообразные ««Сержусь. Грущу. 
Радуюсь. Плачу»; «Дело в шляпе»; «Достопримечательности Крыма»; «День 
Царскосельского лицея». БРС, используемая на занятии «День Царскосельского лицея» 
показала, что 78,5% правильно отвечали на вопросы учителя.  Для 42, 8% школьников 
информация была знакомой, поэтому  они активно участвовали в викторине. 
Нам показалось интересным  внедрение БРС и в летний период, когда многие дети  находятся 
в городском лагере и при плохой погоде  воспитатель может провести занятие, посвящённое  
какой-либо дате из календаря знаменательных дат. Так нами были разработаны  мероприятия 
« Викторина по сказкам А.С.Пушкина», посвящённая  Дню рождения великого поэта, а также  
праздник  « Всемирный день  рыболова», посвящённый Дню рыболовства. 
В октябре 2014 года мы решили  апробировать  викторину « По сказкам А.С.Пушкина»  с 
использованием  БРС. Ребята работали по командам. После каждого вида работы: отгадай 
иллюстрацию; отгадай центон; отгадай загадки; Что? Где? Когда? подводились мини-итоги, а 
в конце занятия, учащиеся  поделились самой  интересной информацией, полученной на 
внеклассном занятии. Самое ценное, что  всем ученикам понравилось работать в команде. 
Кто-то повторил сказки великого поэта, а кто-то понял, что можно оценивать не только свою 
работу, но и  работу в   команде. В конечном  итоге получили положительный результат: 
совершённые действия развивали  детей как личность, учили более внимательно относиться 
друг другу, заставляли прислушиваться к мнению каждого ученика, вырабатывали  единое 
мнение. 
Подводя итоги всему сказанному выше, хочется подчеркнуть  значимость использования БРС 
во внеклассной работе, как в течение учебного года, так и в летний период. Разработанные и 
проведённые внеурочные  мероприятия  с внедрением БРС и проводимые в разных формах  
расширяют кругозор, учат работать в команде, повышают самооценку ученика, а 
следовательно  развивают ученика как личность. 
 
 

41.РАЗВИТИЕ ВАЖНЕЙШИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Семенова О.Ю., учитель биологии 
МОУ "Ломоносовская СОШ №3" 

В соответствии с требованиями национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» важнейшими качествами личности в современном мире становятся инициативность, 



умение выбирать свой профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей своей 
жизни.  
В области образования должны быть решены три важнейшие задачи, связанные с 
ценностными ориентациями школьников, позволяющими реализовать опережающую 
функцию образования в развитии личности и общества: 
• современное образование должно раскрыть основы наук и картину мира благодаря 
направленности современного научного знания, культурного наследия, практической 
деятельности людей и их философского осмысления на преодоление отторжения человека от 
природы, культуры, социума, включая самообразование; 
• современное образование должно подготовить учащихся к жизнедеятельности, 
адаптировать их к природной и социокультурной среде, направить на создание материальных 
и духовных ценностей; 
• современное образование (прежде всего, экологическое и психолого-валеологическое) 
должно выработать установку на преодоление глобальных проблем, кризиса цивилизации как 
на глобальном уровне, так и на региональном и индивидуальном уровнях.  
В современных условиях нестабильности экономики, политических сложностей, 
разрушаются социальные связи и нравственные устои. Это ведет к нетерпимости и 
ожесточению людей. Именно поэтому школа, решая задачи образования, должна помочь 
каждому ученику определить ценностные основы собственной жизнедеятельности, обрести 
чувство ответственности за сохранение моральных основ общества. 
Реализация современной концепции образования требует новых подходов к содержанию 
учебных дисциплин и образовательных областей, ко всей организации образовательного 
процесса.  
Информационный подход с его авторитарной педагогикой, классно-урочной  системой 
организации учебного процесса, предметным характером построения учебного плана и 
традиционной пятибалльной системой оценки знаний  учащихся уже не удовлетворяет 
современным условиям обучения. Конечной целью обучения признавалось овладение 
знаниями, умениями и навыками, накопленными общечеловеческой практикой познания. 
Развитие индивидуальных способностей считалось побочным результатом обучения. 
Существующие технологии были ориентированы на реализацию информативно-
познавательной, а не развивающей функции. В последнее время информационный подход 
связывают с компьютеризацией процесса обучения. Но образование – это не только и даже не 
столько трансляция информации (пусть даже самой ценной, самой полезной для становления 
личности), не только и даже не столько апелляция к интеллекту, сколько апелляция к 
чувствам, к индивидуально неповторимому внутреннему миру человека, к его 
мироощущению, мировосприятию, мировидению. Личность создается личностью, социумом, 
собственной жизнедеятельностью и жизнетворчеством. 
Важным в процессе формирования качеств личности является включение учителей, 
учащихся, родителей в совместную деятельность с использованием, в том числе, знаний по 
биологии. «Я строю свою школу»: разработка Устава ОУ, создание пришкольного участка 
(теплицы, зеленого уголка школы, географической площадки, обсерватории, оборудование 
кабинетов, оформление интерьера школы и др.), охрану природы и т.д.  
Особенность психического развития школьников заключается в их повышенной 
чувствительности к активному присвоению общечеловеческих ценностей, способствующих 
развитию самосознания и способов ориентации в мире природы и человеческих отношений. 
Но учитель не должен навязывать те или иные ценности, он создает условия для их 
понимания, выбора и присвоения. Учитель должен способствовать поиску учеником своего 



места в современном мире, способствовать развитию самостоятельности и творческого 
склада ума.  
В настоящее время активными темпами развиваются биотехнологии, позволяющие бороться 
с тяжелыми болезнями, решать проблему голода, повышать качество жизни. С другой 
стороны наблюдается обострение экологических проблем. Все это способствует повышению 
роли биологического образования. Современное биологическое образование призвано 
формировать валеологическую и экологическую компетентность, получать знания 
необходимые в повседневной жизни. 
Новый образовательный стандарт по биологии предполагает умение учащихся использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, умение работать 
со справочной литературой, проводить биологические эксперименты, развитие 
познавательных процессов интеллектуальных и творческих способностей при наблюдениями 
за живыми объектами, работу с разными информационными источниками, формирование 
способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной 
жизни для ухода за домашними растениями и животными. А так же  заботу о собственном 
здоровье и о здоровье окружающих, для оценки своей деятельности по отношению к 
природной среде и к собственному организму, для профилактики заболеваний и вредных 
привычек. 
В связи с тенденцией к постепенному сокращению часов по биологии, по некоторым 
разделам, одним из оптимальных средств достижения выше поставленных целей и путей 
соответствия вышеупомянутым требованиям в современной школе является развитие 
самостоятельности учащихся на уроках и во внеурочной работе.  
База для развития самостоятельности должна закладываться на уроке, так как именно на 
уроке учащиеся получают основные знания, умения и навыки, отталкиваясь от которых 
можно осваивать все последующие и дополнительные. В большей степени, именно на уроке 
осуществляется процесс формирования научного мировоззрения. В рамках урока возможно 
применение технологий проектного обучения, развития критического мышления. Повысить 
уровень самостоятельности учащихся возможно с помощью насыщения учебного содержания 
материалом проблемного характера и применения  современных методов и  технологии 
организации самостоятельной работы. 
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Школа – единственный институт, через который проходит вся нация. Это значит, что все и 
каждый заинтересованы в том, какой быть петербургской Школе в 2020 году.  
Как известно, любая стратегия строится по принципу «от будущего к настоящему». Согласно 
стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 
школа 2020», Санкт-Петербург – крупнейший образовательный центр, реализующий 
программы открытого образования, предоставляющего широкие возможности выбора для 
каждого жителя города.  В городе действует новая модель проектирования и управления 
образовательным процессом, позволяющая выстраивать эффективные индивидуальные 
маршруты для ученика с учетом его потребностей и запросов семьи, осуществлять 
полноценную интеграцию основного, дополнительного и дистанционного  образования. 
Сегодня мы говорим о портфолио ученика, в частности о портфолио ученика начальной 
школы. «Мама! Мне срочно нужен портфолио!" – часто эта фраза, как гром среди ясного 
неба,  звучит во многих семьях российских школьников. К сожалению,  педагоги,  родители и 
тем более учащиеся зачастую не могут дать ответ, для чего же нужно собирать портфолио. 
Готовясь к выступлению, я пыталась найти официальные документы, позволяющие дать 
ответы на этот вопрос. Все ссылки приводили к Приказу Минобразования России и 
Российской академии образования от 05.12.2003 N 4509/49, в котором была утверждена 
Программа совместных мероприятий Минобразования России и Российской академии 
образования по введению профильного обучения обучающихся на третьей ступени общего 
образования. "У каждого ученика будет портфолио, то есть индивидуальный "портфель" 
образовательных достижений: результаты районных, областных олимпиад, интересные 
самостоятельные проекты и творческие работы. Это очень важно при определении 
готовности школьника к углубленному изучению ряда предметов" – утверждает министр 
образования В.М.Филиппов ("Комсомольская правда» от 14.01.2003). Безусловно, удачный 
выбор профессии можно считать достойной целью проделанной работы. Но как эта цель 
вписывается в контекст начальной школы? Сразу предвижу возмущение оппонентов: «Мол, 
творческий и интеллектуальный потенциал ребенка, развивается с его рождения!» Соглашусь 
и вернусь к этому вопросу чуть позже.  
Дело в том, что предлагаемая в сети Интернет и книжных магазинах города структура 
портфолио ученика начальных классов не отличается разнообразием. Большой блок 
составляют достижения учащихся по определенным предметам. Положения о портфолио, 
разработанные в ОУ, прописывают наличие документов, заверенных учителями, 
составляющими этот блок. Возникает вопрос, что делать тем ученикам, которые не являются 
победителями олимпиад разных уровней, и тем, чьи учебные показатели далеки от 
совершенства? Ведь разложенные по файлам диктанты и контрольные работы с «тройками» и 
«двойками» вряд ли можно считать достижением! Конечно, техника чтения однозначно 
возрастет у ученика 4 класса, по сравнению с первоклассником, чего, к сожалению, не 
скажешь о результатах по математике и русскому языку. Думаю, что любой практикующий 
учитель знает, что показатели по этим предметам часто имеют отрицательную динамику. 
Возникает вопрос: нужно ли дублировать табель ребенка в портфолио,  каким образом это 
приведет к саморазвитию его личности?  
Проанализировав эту ситуацию, я пришла к выводу,  что только сугубо индивидуальный   
подход к личности каждого ребенка и соответственно к составлению портфолио может 
привести к положительным результатам. 
Главной целью составления портфолио вообще и портфолио ученика начальной школы в 
частности, по моему мнению, является создание ситуации успеха каждого индивида, 
осознание им своей значимости. 



Начальная школа - фундамент дальнейшего образования, и от успешности этого периода во 
многом зависит судьба человека, его профессиональная карьера. Именно на этом этапе 
обучения индивидуальные успехи ребенка впервые приобретают социальный смысл, поэтому 
проблема успешности обучения и воспитания младших школьников является основной 
проблемой начального образования.  
Российское общество вступило в такой период своего развития, когда произошло 
неосознаваемое многими, но болезненное в целом переосмысление приоритетов в 
общей направленности мотивации личности. Направленность «совершенствуй себя, чтобы 
быть полезным членом общества» сменилась на ориентацию под девизом: «совершенствуй 
себя, чтобы быть успешным в обществе». Необходимость повышения 
конкурентоспособности каждого в условиях жесткой требовательности современного 
общества к адекватной социальной приспособленности личности, к адаптации ее в широком 
смысле слова, к ее функциональным возможностям - это повседневная реальность, заданный 
параметр современной цивилизации. 
Ведущей целью начальной школы является формирование установки и обеспечение условий 
для достижения ребенком успеха в учении, преодоления им различных комплексов и страхов, 
детерминированных неудачами в различных сферах его жизнедеятельности (школа, семья, 
свободное время). Средством достижения этой цели является построение и реализация 
многофакторной модели успешной социализации младшего школьника. 
Личность успешного младшего школьника характеризуют: 
-высокая мотивация, интерес к учению, сформированность знаний, умений и навыков, 
творческий подход к их усвоению, прилежание; 
-проявление любознательности в различных областях знаний, заинтересованное отношение 
к внеклассным и внешкольным мероприятиям; 
-адекватная самооценка и положительный статус в коллективе; 
-умение  оценивать результаты своей деятельности и давать объективную оценку работам 
других детей; 
-умение радоваться своим достижениям, переживать неудачи 
и сопереживать одноклассникам; 
-способность к самоанализу и стремление понять мотивы поступков окружающих. 
Со времен Я.А. Коменского, который поставил великую задачу создать педагогику, дающую 
гарантию успеха, без малейшей возможности «провала», продолжается творческий поиск 
педагогов в этом направлении. В педагогической литературе описано много вариантов 
различных ситуаций успешного воспитания и обучения. Среди них: ситуация авансирования 
доверием (А.С. Макаренко), непринужденной принудительности (Т.Е. Конникова), 
эмоционального заражения (А.Н. Лутошкин), педагогика творчества (В.А. Караковский).  
Американский психотерапевт профессор У. Глассер в своей книге «Школы без неудачников» 
замечает, что оптимальное решение проблемы неудачников по всему социальному спектру - 
приобретение опыта успеха в школе. Более того, он убежден: «Если ребенку удается 
добиться успеха в школе, у него есть все шансы на успех в жизни». 
Готовясь к написанию этой статьи, я вспомнила фрагмент романа Б. Акунина:  «Найти свой 
путь — самое главное в жизни любого человека. Я глубоко убеждена, что каждый человек 
неповторимо талантлив, в каждом заложен божественный дар. Трагедия человечества в том, 
что мы не умеем, да и не стремимся этот дар в ребенке обнаружить и выпестовать. Гений 
у нас — редкость и даже чудо, а ведь кто такой гений? Это просто человек, которому 
повезло. Его судьба сложилась так, что жизненные обстоятельства сами подтолкнули 



человека к правильному выбору пути. Классический пример — Моцарт. Он родился в семье 
музыканта и с раннего детства попал в среду, идеально питавшую заложенный в нем 
от природы талант. А теперь представьте себе, дорогой сэр, что Вольфганг Амадей родился 
бы в семье крестьянина. Из него получился бы скверный пастух, развлекающий коров 
волшебной игрой на дудочке. Родись он в семье солдафона — вырос бы бездарным 
офицериком, обожающим военные марши. О, поверьте мне, молодой человек, каждый, 
каждый без исключения ребенок таит в себе сокровище, только до этого сокровища надобно 
уметь докопаться! Моя система воспитания построена на том, чтобы великий полководец 
непременно попал на военную службу, а великий художник вовремя получил доступ 
к краскам. Мои педагоги пытливо и терпеливо прощупывают душевное устройство каждого 
питомца, отыскивая в нем божью искру, и в девяти случаях из десяти ее находят! 
— Ага, так все-таки не во всех она есть!  
— Во всех, милый юноша, абсолютно во всех, просто мы, педагоги, недостаточно искусны». 
Безусловно, воспринимать это отрывок как аксиому нельзя, тем более, что это текст 
художественного произведения, но то, что определенные задатки есть у каждого ребенка, по-
моему,  бесспорно. 
Таким образом, ответом на вопрос «нужен ли портфолио в школе, актуален ли он на 
начальной ступени» однозначно будет «да». Ведь благодаря совместной работе ребенка, 
семьи и педагога, происходит процесс осмысления своих достижений, формирования 
личного отношения к полученным результатам и осознание своих возможностей. Главное: 
правильно расставить акценты и пополнять портфолио именно теми материалами, которые 
действительно будут являться достижениями учащихся как в учебной, так и во внеучебной 
деятельности. Широкую возможность предоставляют отделения дополнительного 
образования, где создаются благоприятные условия для личностного и физического развития 
детей, для удовлетворения их интересов, способностей и дарований, для адаптации их к 
жизни в обществе, а так же выбора интересного и правильного жизненного пути.  
 Это могут быть спортивные победы  или вышивание крестиком (вдруг перед нами будущий 
дизайнер одежды),  незаурядные артистические данные или музыкальный талант, главное, 
чтобы  достижения каждого ученика были замечены  и правильно оценены взрослыми и 
сверстниками.  
В завершении, хочется пожелать нам всем, невзирая на сложности и дополнительную 
нагрузку, уметь разглядеть в ребенке его божий дар, помочь ему раскрыть свой талант и стать 
успешной и уверенной в себе личностью.   
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43.Что такое успешный ученик в наше время 
Старченко Е.В.,  

ГБСКОУ школа № 46 
 

Успешный ученик – это успешный человек, который учится. Успешный человек – это 
гармоничный человек, т.е. человек, находящийся в гармонии с окружающим миром и с самим 
собой. Под окружающим миром понимается прежде всего социум. Для школьника это 
прежде всего семья и школа. Если раньше, чтобы быть успешным учеником достаточно было 
просто хорошо учиться (и все тобой довольны и сам собой доволен), общественная работа 
было достаточным условием успешности. В настоящее время понятие успешности учеников 
стало размыто. Безусловно, хорошая учеба – необходимое условие успешности и сейчас, а 
достаточные условия формулируются лишь приблизительно. Сейчас даже с хорошими 
способностями хорошо учиться очень трудно, поскольку требования различных школ сильно 
отличаются и плохие отметки могут появиться у любого ученика. А если у тебя проблемы с 
учебой, то успешность сразу проблематична.  
Последнее десятилетие привнесло в нашу жизнь много нового и усилились противоречия 
прошлого. Одно из противоречий – это слишком ранняя специализация (выбор школы, 
кружков, секций). За ученика выбирают родители и заставляют следовать этому выбору. 
Другое противоречие – бесполый характер обучения. Сейчас труд у мальчиков заменили 
информатикой и тем, кто хорошо умеет работать руками негде себя проявить. Третье 
противоречие – правополушарное мышление стало встречаться все чаще, но творчества в 
школе все меньше. Гуманитарию-левше трудно найти себя в левополушарном мире. Все эти 
противоречия приводят к снижению мотивации и как результат недовольству собой и, 
следовательно, к неуспешности. 
Успешный ученик – это не просто успевающий, это здоровый, радостный, счастливый 
ученик. Он учится играючи и припеваючи. Он любит свою семью и любит ходить в школу. 
Согласитесь, таких сейчас практически нет. Нынешние ученики усталые и озабоченные, 
многим из них не в чем проявить себя. Ставка делается на личный успех, а не на команду. 
Очень рано заставляют учеников выбирать или-или, а не и-и. 
Во-первых, создавая критерии успешности, нужно исходить прежде всего из потребностей 
ученика. Ученик должен ставить цели, такие, достижение которых позволит ему быть 
довольным собой. (Составить, например, дневник достижений). Во-вторых, нужно чтобы 
достижения ученика (самые разнообразные) отмечались педагогами. И, в-третьих, нужно 
ориентироваться не только на личный успех, но и на командный, а для этого побольше 
играть. 
Нужно сохранить детям детство. Учеба – это, конечно, серьезно, но не до слез. Радость 
познания, радость открытия должна присутствовать. И взрослые должны помочь ученикам 
своим.     
   
 

 
44. Использование БРС в ГБОУ СПО СПБ «Акушерский колледж». 

Суслова Л.В.,  



ГБОУ СПО СПБ «Акушерский колледж» 
 

 Третий год в Акушерском колледже внедряется балльно-рейтинговая система оценки 
качества и результатов учебной и внеучебной работы студентов при освоении ими ФГОС.  
При ее внедрении я столкнулась как с положительными, так и отрицательными моментами: 

+  - 
• Поддержка администрации; 
• Наличие зав.отделением, прошедшего 
обучение  в ГОУР  педагогического 
колледжа №1 им. Н.А.Некрасова ;   
• Наличие кураторов, заинтересованных 
в применении БРС при проведении 
конкурса; 
• Наличие материально-технической 
базы; 

• Отсутствие потребности у 
педагогов в учете внеучебных 
достижений студентов; 
• Отсутствие опыта работы по 
накопительной системе у большинства 
кураторов групп колледжа; 
• Недостаточное бюджетное 
финансирование; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применение БРС, основывается на знаниях, которые я получила, обучаясь на Городской 
опытно-экспериментальной площадке и на личном опыте применения рейтинговой 
накопительной системы на занятиях в колледже. Я применила БРС при проведении конкурса 
«Лучшая группа колледжа». Данная система оценки является своего рода диагностикой 
положения в группах, а также: 
• мотивирует студентов к активной систематической работе; 
•  повышает состязательность студентов; 
•  появляется возможность составить рейтинг студентов; 
• появляется возможность составить рейтинг студентов по степени соблюдения 
дисциплины; 
• появляется возможность представления всем заинтересованным лицам, информации об 
учебных достижениях как отдельного студента, так и целой группы; 
•  создается возможность для объективного поощрения отдельных студентов, целой 
группы.   Конкурс на «Лучшую группу» предполагает своего рода проведение 
внутриколледжного контроля, с разработанными критериями, которые обеспечивают 
обработку информации по показателям учебной и внеучебной деятельности студентов 
группы, измеряемым в баллах, и позволяющим присвоить рейтинг каждой группе.  
 Составленная таблица БРС учета достижений учебной и внеучебной деятельности группы 



позволяет студентам отслеживать успехи группы поэтапно, а зав. отделением и кураторам 
групп выявлять недостатки, отмечать положительные стороны.  В таблице в виде 
определенного количества баллов отражена успеваемость и посещаемость, участие и победы 
в учебно-исследовательских работах, конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 
Группа получает или лишается баллов за следующее: 
   

Наименование критерия  Шкала оценк
Успеваемость  Баллы 

1. Аттестация по всем предметам по итогам промежуточной 
аттестации   5 за каждого студ

2. Качество знаний студентов по результатам первого полугодия 
До 39%- 20
До 59%- 40 
От 60%- 80 

Достижения 
1.Призеры олимпиад (1,2,3 места соответственно) 
-на всероссийском уровне 
- на городском уровне 
- на районном уровне  
2.Призеры конференций, конкурсов, выставок, олимпиад 
-на всероссийском уровне 
- на городском уровне 
- на районном уровне  
3.Участники олимпиад, конференций, конкурсов, выставок, отмеченные грамотами 
4.Призеры спортивных соревнований 
-на всероссийском уровне 
- на городском уровне 
- на районном уровне  
5. Студенты, занимающиеся в спортивных секциях колледжа 
6. Участие в культурно-массовых мероприятиях  
- колледжа 
- городских                   
- мероприятия, организованные группой 
От полученной суммы баллов отнимается: 
1. Неудовлетворительная оценка/ неаттестация по итогам промежуточной аттестации 
2. Неудовлетворительная оценка/ неаттестация по итогам первого полугодия учебного года 
3. Студенты, отчисленные за академическую неуспеваемость  3  за каж

4. Пропуски занятий   Про

5. Нарушение учебной дисциплины   
 

Средняя сумма баллов, приходящаяся на одного студента группы, определяется делением 



общей суммы баллов на количество студентов группы по состоянию на день подведения 
итогов тура конкурса. 
Куратор и староста группы заполняют таблицу самоанализа по итогам каждого этапа 
конкурса. Я использовала информационные технологии при внедрении БРС. Созданы 
таблицы в Exel для расчета каждого этапа конкурса, где при введении данных автоматически 
выходит рейтинг каждого участника и всей группы.  Отработанная система упрощает расчет 
рейтинга и позволяет значительно повысить его объективность.  
Опыт работы по рейтинговой системе еще небольшой, поэтому каждый год вносятся 
коррективы, с учетом возникающих ситуаций в ходе учебно- воспитательного процесса. 
Ниже представлены итоги конкурса прошлого года. 

      
 
 
 
 
 
1 ЭТАП    2 ЭТАП   3 ЭТАП 
 Как уже говорилось выше, конкурс проводился в колледже два раза. Примечательно то, 
что первый раз победителем конкурса стала группа выпускного курса, а во второй раз – 
группа первого курса.  
В заключение хочу отметить еще раз, что применение накопительной системы в конкурсе 
повысило мотивацию студентов к участию в конференциях, соревнованиях и т.д., 
ответсвенность за дела группы, уровень дисциплинированности, студенты стали активными 
участниками учебно-воспитательного процесса. БРС позволяет педколлективу не только 
проследить динамику успешности студентов колледжа, но и сравнить результаты за 
определенный период. 
Можно также отметить, что большинство преподавателей и студентов Акушерского 
колледжа приняли и готовы дальше работать по балльно-рейтинговой системе. Более того, в 
колледже разрабатывается конкурс «Староста 2015» с применением БРС. 
 

 
 

45.Профессиональное портфолио студента СПО 
Федченко О.А.,  

СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»   
 

Одним из основополагающих компонентов повышения эффективности учебного процесса 
является мотивация обучаемого к познавательной деятельности и личным достижениям. 



Студент должен понимать, для чего ему нужны те или иные знания и навыки, как его личные 
достижения отразятся на последующей жизни, профессиональной деятельности, 
трудоустройстве, карьере.  
Эффективным способом мотивации студентов к личностно–ориентированному образованию 
является создание с начальных курсов профессионального портфолио, как совокупность 
учебных достижений, которое позволит будущему специалисту выстроить генеральную 
линию своей карьеры и удостоверяет фактические достижения его владельца и выступает как 
доказательное средство. Особенно важно это для студентов технических специальностей.  
 Портфолио  является новым  оценочным  средством  в профессиональном образовании. Оно 
означает упорядоченную совокупность работ студентов, собранных под руководством 
преподавателя для того, чтобы отметить их профессиональный и личностный рост, а также 
успех в процессе обучения.[1] 
Портфолио является не только современной эффективной формой самооценивания 
результатов образовательной деятельности студента, но и способствует: 
-мотивации к образовательным достижениям; 
-приобретению опыта к деловой конкуренции; 
-обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных 
компетентностей; 
-выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных 
компетентностей; 
-повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 
Следует отметить, что и преподаватель,  и студент должны видеть в портфолио инструмент, 
который демонстрирует и оценивает профессиональный и личностный рост студентов в 
процессе обучения. Портфолио нужно рассматривать не как конечный продукт, а как процесс 
оценивания.  
Портфолио студентов может представлять собой папку, в которой хранится определённый 
объем информационного материала, и которая служит для того, чтобы в любой момент 
студенты и преподаватель могли использовать имеющиеся информационные носители.  
Портфолио может содержать следующие разделы: 
 Титульный лист : 
– полное название образовательного учреждения; 
– фамилия, имя, отчество обучающегося; 
– номер группы; 
– профессия/специальность; 
– мастер п/о (классный руководитель) 
Раздел 1. «Портфолио документов»: 
1.1. Документы, подтверждающие образовательные результаты (копия зачетной книжки, 
копия ведомости  промежуточной аттестации, копия приказа  о получении именной 
стипендии). 
1.2. Документы, подтверждающие освоение профессиональных модулей (отчет о 
прохождении производственной практики, свидетельства, подтверждающие уровень 
квалификации). 
1.3. Документы, подтверждающие получение дополнительного образования (свидетельства, 
сертификаты, удостоверения). 



1.4. Документы, подтверждающие участие в общественной жизни колледжа, органов 
студенческого самоуправления (копии отчетов, протоколов заседаний). 
1.5. Документы, подтверждающие результаты участия в научно-практических конференциях, 
олимпиадах различного уровня. 
1.6. Документы, подтверждающие результаты участия в творческих мероприятиях 
различного уровня. 
1.7. Документы, подтверждающие спортивные и художественные достижения. 
1.8. Документы, подтверждающие участие в военно-патриотических мероприятиях (для 
юношей). 
Раздел  2 .«Портфолио работ»: 
2.1. Практические работы (фото-, видеоматериалы, подтверждающие изготовление изделий, 
деталей, узлов). 
2.2. Внеаудиторная самостоятельная работа (мини-проекты, рефераты, расчетно-графические 
работы, опорные конспекты и др.). 
2.3. Проектные и исследовательские работы (список работ, в которых обучающийся 
принимал участие, с указанием конкретных функций и роли). 
2.4. Работы по техническому творчеству. 
2.5. Публикации в журналах, сборниках и т.д. 
Раздел 3.«Портфолио отзывов»: 
3.1. Отзыв преподавателя (мастера производственного обучения) о результатах прохождения 
учебной практики. 
3.2. Заключение о качестве работ, в которых принимал  личное участие обучающийся 
(коллективный проект и т.д.). 
3.3. Отзыв работодателя о результатах прохождения производственной практики 
(характеристика). 
3.4. Рецензии на выполненные курсовые и выпускные квалификационные работы. 
Раздел 4. Рефлексивное портфолио: 
4.1. Материалы анкетирования. 
4.2. Резюме. 
4.3. Эссе «Ступени моей карьеры»: 
– оценка/самооценка достижения целей; 
– оценка ресурсов; 
– оценка готовности к профессиональной карьере; 
– образовательные планы; 
– профессиональные планы; 
– позиция в жизни; 
– ожидания от обучения в колледже. 
 Портфолио можно составлять как в электронном виде, так и на бумажных носителях. 
 При оформлении портфолио необходимо соблюдать следующие требования: 
– оформлять на компьютере отдельными листами (в пределах одного бланка или листа, 
таблицы; 
– предоставлять достоверную информацию; 



– располагать материалы в портфолио в соответствии с принятой в ГБОУ СПО Петровский 
колледж  структурой портфолио. 
 Особого внимания требует механизм оценки портфолио, который может быть реализован 
следующим образом:  
• оцениваются только процесс и характер работы над портфолио; 
• оцениваются по заданным критериям только отдельные части портфолио (например, 
обязательные рубрики); 
• оцениваются все рубрики, общая оценка выводится как среднее арифметическое; 
• оценивается окончательный вариант портфолио по заранее определенным критериям; 
• оценивается не только сам портфолио, но и качество его презентации. 
Оценивание портфолио может быть как качественным, так и количественным, проводиться 
оно должно коллегиально. При оценивании портфолио происходит смещение акцента 
оценивания с того, что студент не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет делать лучше 
всего. Более того, в данном методе происходит интеграция количественной и качественной 
оценки, и, наконец,  перенос нагрузки с оценки на самооценку, самоанализ результатов 
обучения.                                                                         Результаты, отраженные в портфолио 
студента, наряду с традиционными  показателями результативности образовательного 
процесса позволяют судить о качестве подготовки выпускника к успешной 
профессиональной деятельности.  Критерии оценивания, как правило, определяются 
совместно со студентами, но могут быть предложены преподавателем. Набор критериев 
зависит от особенностей дисциплины, целей ее освоения, условий обучения и т. д. 
Таким образом, процесс создания портфолио не только демонстрирует усилия студента и его 
прогресс или достижения в конкретном виде деятельности, но и помогает будущему 
специалисту в развитии способностей анализировать собственную деятельность, 
сопоставлять ее с общепринятыми стандартами и на основе этого пересматривать, 
усовершенствовать свои умения. Эта форма работы помогает решать важные педагогические 
задачи,   такие как поддержание мотивации к обучению, стремление к высокому уровню 
знаний в области изучаемой дисциплины, повышение способности студентов к самооценке 
результатов обучения, развитие рефлексивных и оценочных навыков. 
Тема создания портфолио студентов   актуальна среди преподавателей СПб ГБОУ СПО 
«Петровский колледж». На заседаниях предметно-цикловых комиссий прошли круглые 
столы, в результате которых в колледже разработано и утверждено положение о портфолио 
студента. Преподаватели и студенты колледжа активно начали работу по созданию 
портфолио.  
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Девизом работы с портфолио ученика начальной школы должна стать фраза: "Каждодневный 
творческий процесс ученика должен быть зафиксирован". 
Одним из важнейших этапов работы классного руководителя является работа с портфолио 
ученика. Это важно для самого ученика. Надо добиться того, чтобы ученик не только 
принимал участие в конкурсах и олимпиадах, но мог оценить свои успехи и найти свои 
слабые места. Определить дальнейшие жизненные цели. 
Об этом говорят и долговременные исследования психологов. Они заставили многих 
специалистов в области образования принять точку зрения, согласно которой ведущей 
характеристикой творческой личности следует считать не "выдающиеся способности" 
(высокий интеллект, креативность и др.), а ее мотивацию (жизненные цели). Именно она 
рассматривается многими как решающий фактор реализации творческого потенциала 
личности. 
Одним из инструментов учителя, повышающих творческий потенциал ученика- является 
портфолио. 
Портфолио ученика является своеобразной формой представления индивидуальной 
направленности своих умений, знаний, интересов, программирование успеха личностного 
роста, возможность выразится, заявить о себе. Это, так называемая, накопительная оценка 
или «папка», в которой заключены документы, дипломы, грамоты и другие подтверждения 
успеваемости ученика в школе и за ее пределами, которая помогает последнему оценить свои 
возможности и в дальнейшем реализовать их в высшем учебном заведении.  
Материал портфолио собирается не один год, а в течение всего периода обучения, начиная с 
первого класса. Безусловная ценность портфолио заключается в том, что оно способствует 
повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей 
каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста. Поэтому крайне 
важно усвоить для себя и пояснить ребенку, что составление портфолио - это не гонка за 
дипломами и всевозможными грамотами! Важен сам процесс участия в учебной 
деятельности или творческой работе.  
Нам всем придется привыкнуть к формуле: 
аттестат + портфолио = образовательный рейтинг выпускника школы 
Порядок исчисления удельного "веса" портфолио в суммарном образовательном рейтинге 
ученика предполагает два варианта: 
1. Вес портфолио может соответствовать весу одного экзамена - max 5 баллов. 
2. Вес портфолио может соответствовать весу двух экзаменов - max 10 баллов.(1) 
Как выглядит портфолио? 
Жестких требований (государственного образца) на данный момент не существует. Ведь 
работа над портфолио - хорошая возможность проявить себя, подойти к творчески к этой 
задаче, придумать что-то свое, оригинальное 
Как правило, для создания портфолио требуется папка "на кольцах" (обычная или архивная), 
которая наполнена файлами с перфорацией. Желательно приобрести файлы для хранения 
документов или работ формата А4.  
Дополнительно можно вложить разделители, которые помогут структурировать папку по 
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разделам.(1) 
Как и чем наполнить портфолио ученика начальной школы  
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 
контактную информацию и фото ученика. 
Считаем важным дать ребенку самому выбрать фотографию для титульного листа. Не 
стоит давить на него и склонять к выбору строгого портрета. Дайте ему возможность 
показать себя таким, каким он себя представляет и хочет представиться другим. 
РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 
Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. 
Возможные заголовки листов: 
Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 
носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти 
информацию о том, что она означает. 
Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой рассказ 
о своей семье. 
Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 
"Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. Здесь же 
можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до 
школы Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры 
Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 
написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных 
заведениях дополнительного образования. 
Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах. 
Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных предметах, 
построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох вариант с названием 
 "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о каждом предмете, найдя в 
нём что-то важное и нужное для себя. 
РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 
В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик 
наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными 
проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими 
работами. 
РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 
Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к 
общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в школьном спектакле, 
или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету к празднику или 
выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел желательно с 
использованием фотографий и кратких сообщений на тему. 
РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 
В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 
выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 
необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 
Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также 
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необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем 
проводилось. 
Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или 
Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось Интернет-порталом, сделать 
распечатку тематической странички 
РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ" 
В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных 
программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение 
экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, 
он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои 
впечатления. Если в школе это не практикуется, родителям имеет смысл прийти на помощь 
учителю и разработать, и размножить типовой бланк "Творческого задания". В конце 
учебного года возможно проведение презентации творческих заданий с обязательным 
награждением лучших работ в нескольких номинациях. 
РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ" 
В портфолио ученика начальной школы этот раздел включают не часто. А жаль! Ничто так не 
повышает самооценку ребенка, как положительная оценка педагогом его стараний. К 
сожалению дневники школьников пестрят либо нелицеприятными замечаниями типа "Не 
готов к уроку!", либо ничего не отражающей похвалой типа "Молодец!". А что если вместо 
того же "Молодец!" дать небольшой отзыв в портфолио? Например, принял активное 
участие в подготовке к внеклассному мероприятию "Цена Победы". Выучил и великолепно 
рассказал стихотворение. Самостоятельно подготовил стенгазету, при этом привлек к 
оформлению своих товарищей."  
РАЗДЕЛ "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ" 
В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить портфолио, 
проанализировать собранный в нем материал. При переходе в старший класс содержимое 
всех разделов надо полностью обновить. 
Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а 
то, что представляет большую ценность, размещается в специальном разделе. Его можно 
озаглавить "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ" 
И ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ - "СОДЕРЖАНИЕ" 
Этот лист придется обновлять довольно часто. 
Важно помнить! В первом классе, когда ребенок только начинает работать над составлением 
портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту 
помощь надо сводить к минимуму. Надо с самого начала построить работу ребенка таким 
образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В 
процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления своих достижений, 
формирование личного отношения к полученным результатам и осознание своих 
возможностей.(2) 
Обратим внимание на то, что постепенно "человек для общества" уступает место "человеку 
для себя"? Вот поэтому и главные усилия в сфере образования теперь предлагается 
направлять на развитие прежде всего тех способностей, которые не вытекают из каких-то 
абстрактных "общественных потребностей", а требуются самому человеку для успешной 
самоактуализации и самореализации, для продвижения к целям, которые человек поставил 
себе сам. 
 

http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
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47.Балльно- рейтинговая система оценки внеучебной деятельности на занятиях в 
дополнительном образовании. 
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Кравченко Вера Ивановна, 

ГБОУ лицей № 389 «Центр Экологического Образования» 
 

Основное внимание при решении вопросов развития  личности детей – это взаимодействие и 
сотрудничество взрослых и детей в различных направлениях деятельности.  
Сфера дополнительного образования - самая благоприятная в реализации задач духовно- 
нравственного, интеллектуального, эстетического развития детей. 
Развитие ребенка неразрывно связано с воспитанием,  и одно из определений термина 
«воспитание» сводится к обеспечению наиболее эффективного, наиболее полноценного 
развития личности. Процесс развития личности целенаправлен и осуществляется в ходе 
различных видов деятельности с приоритетом диалогических методов обучения, совместного 
поиска истины, решения воспитывающих ситуаций, удовлетворения интереса к творческому 
делу. Главное средство воспитания - разумно организованное общество, под которым мы 
понимаем коллектив единомышленников  (педагога и воспитанника)- содружество детей и  
взрослых, связанных едиными целями и задачами, деятельностью, гуманными отношениями. 
Индивидуально-личностная основа деятельности учреждений дополнительного образования 
позволяет удовлетворять запросы детей, используя потенциал их свободного времени. 
Занимаясь в творческих объединениях, учебных группах  и других коллективах, дети как 
правило, приобретают знания и развивают умения и навыки в интересующем их конкретном 
виде деятельности. 
Главная задача педагога дополнительного образования - создать комфортные условия для 
индивидуального развития и возможности реализации собственных творческих, 
познавательных, коммуникативных потребностей каждого ребёнка в детском коллективе. 
Дополнительное образование в отличие от стандартного общешкольного образования не 
является обязательным. Это определяет специфику работы педагога дополнительного 
образования и организации самого процесса дополнительного образования в целом.  
Процесс становления творческой личности включает несколько этапов: Первый этап - 
пробуждения -накопления эмоционального, интеллектуального опыта как первоосновы для 
творчества. Важными моментами на этом этапе являются информационно богатое 
пространство и импульс пробуждения, источники, мотивирующие творческую 
деятельность. 
На этом этапе я на своих занятиях мотивирую детей оценками и смайликами в конце 
каждого занятия, которые они наклеивают в своих тетрадях. 
Второй  этап - подражания,  имитаций - освоение эталонов творческой деятельности, 
технологий,  средств, способов. 
На этом этапе дети начинают активно включаться в процесс занятий, они приобретают 
определенные навыки, начинается сравнивание своих результатов с другими учащимися 

http://�����������.��/


кружка. Очень важно не пропустить момент ,когда у ребят под воздействием возникших 
трудностей снижается интерес к занятиям. На данном этапе я мотивирую детей  выдачей 
смайликов в виде смешных или грустных рожиц. 
Третий этап - преобразований - применение освоенных эталонов и их трансформация в 
новых личностно значимых условиях в соответствии с индивидуальными особенностями, 
возможностями, потребностями.  
На  третьем этапе  ребята начинают активно применять полученные знания в различных 
конкурсах по направленности  своих занятий. Свои достижения дети активно используют в 
своих портфолио. Классным руководителем оформляется  стендовый отчет в конце 
каждой учебной четверти перед родительскими собраниями, где указываются достижения 
каждого учащегося лично ,в какой либо деятельности. 
Четвертый этап - альтернатив- индивидуализация, гармонизация творческой 
деятельности, становление творческой индивидуальности , собственного неповторимого 
стиля. 
Четвертый этап  готовит детей  к более глубокому и разностороннему познанию 
окружающего мира, что позволяет им выбирать  направление внешкольной занятости, 
которое может стать  выбором профессии  в будущем. 
Учреждения дополнительного образования это - творческая и воспитательная лаборатория. 
Внимательное отношение, дифференцированный подход к каждому пришедшему, в 
реализации образовательных программ, доброта и терпение, спокойный, постепенный 
творческий и нравственный рост не только развивает детей, но, самое главное, создает 
положительные условия для их совершенствования. Позитивный опыт, ,приобретённый в 
детском коллективе, стимулирует ребёнка к саморазвитию, а это одна из главных задач, 
которую ставит перед собой система дополнительного образования.  
 
 
 
48.Использование БРС во внеучебной деятельности на примере работы Исторического 

клуба и Музея развития истории общественного питания Санкт-Петербурга 
Цветкова Т.Ю., преподаватель истории 
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Расскажи мне и я забуду, покажи мне, и я запомню, 

дай мне действовать самому, и я пойму. 
Древняя китайская мудрость. 

 
Оценка знаний студентов является одним из наиболее важных элементов в среднем 
профессиональном образовании. Ее результаты оказывают большое влияние на мотивацию к 
обучению студентов  и будущую карьеру молодых специалистов.  Кроме того, оценка дает 
возможность получить существенную для учебных заведений информацию об 
эффективности обучения. Поэтому необходимо, чтобы оценочный процесс всегда 
производился профессионально, с учётом накопленных знаний в рассматриваемой сфере. 
Одной из технологий оценки качества усвоения учебных дисциплин является балльно-
рейтинговая система (БРС). 



БРС оценки знаний является основным инструментом оценки работы студента в процессе 
учебно-производственной, научной, внеучебной  деятельности и определения рейтинга 
выпускника. Она позволяет реализовывать механизмы обеспечения качества и оценку 
результатов обучения, активизировать учебную и внеучебную работу студентов. 
Цель БРС состоит в том, чтобы создать условия для мотивации самостоятельности учащихся 
средствами своевременной и систематической оценки результатов их работы в соответствии 
с реальными достижениями. 
В основе рейтинговой системы контроля знаний лежит комплекс мотивационных стимулов, 
среди которых - своевременная и систематическая отметка результатов в точном 
соответствии с реальными достижениями учащихся, система поощрения хорошо успевающих 
студентов. 
Основные этапы рейтинговой системы контроля знаний: 
• весь предметный курс разбивается на тематические разделы, контроль по которым 
обязателен; 
• по окончании обучения, по каждому разделу проводится достаточно полный контроль 
знаний учащихся с оценкой в баллах; 
• в конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется 
общая отметка. Студенты, имеющие итоговую сумму баллов по рейтингу от 86% до 100%, 
могут быть освобождены от зачетов (экзаменов). 
Рейтинговая система контроля знаний не требует какой-либо существенной перестройки 
учебного процесса, хорошо сочетается с занятиями в режиме технологий личностно-
ориентированного обучения. 
Из всех систем оценивания знаний, рейтинговая система позволяет более объективно 
оценивать знания студентов, стимулирует их к самостоятельному поиску материалов, началу 
самостоятельной научно – исследовательской работы. Сегодня, когда система образования 
претерпевает серьезные изменения, ведущей целью обучения, на мой взгляд, должна стать 
ориентация на усвоение учащимися опыта творческой деятельности. При таком подходе к 
обучению изменяется его содержание. На первый план выходят методы, приемы, требующие 
активной мыслительной деятельности студентов, с помощью которых формируются умения 
анализировать, сравнивать, обобщать, умение видеть проблемы, формулировать гипотезу, 
искать средства решения, корректировать полученные результаты, а при необходимости 
повторять поиск. 
В Санкт-Петербургском экономико-технологическом колледже питания  есть все условия для 
активного использования  БРС учета учебных и внеучебных достижений студентов. 
Я  преподаю историю и являюсь руководителем Исторического клуба и  Музея развития 
общественного питания Санкт – Петербурга. Мне бы хотелось поделиться своим опытом 
применения  БРС во внеурочной деятельности. 
Исторический клуб основан в 2002 году. Основные  цели и задачи – это ознакомление 
студентов с методами исторических исследований и формирование навыков конструктивной 
критики источников; выработка у студентов нравственных ориентиров и приоритетов в 
оценке ключевых событий и фигур отечественной истории;  воспитание способности не 
только гордиться победами, но сопереживать трагедиям и поражениям своего народа, без 
чего невозможно становление гражданской позиции.  
В начале учебного года на первом заседании обсуждаются темы, которые будут включены в 
план работы Исторического клуба. Тематика определяется памятными и юбилейными 
датами, которые  широко отмечаются в стране и мире, а также событиями истории нашего 



колледжа. Исследование новых тем позволяет углублять знания по истории Отечества, 
изучаемые на уроках в рамках образовательной программы. 
Для углубления исторических знаний студентам предлагаются методы исследовательской, 
проектной и творческой деятельности. Студенты работают с документами в архиве колледжа, 
изучают исторические источники в фондах библиотеки. Проведение  экскурсий, встречи с 
ветеранами Блокады, Великой Отечественной войны  и ветеранами колледжа – всё это 
помогает им в полной мере собрать объективную информацию для исследовательской 
работы. 
Использование БРС учёта внеучебных достижений в работе Исторического клуба имеет ряд 
преимуществ. Так, как тематика  заседаний Исторического клуба соответствует учебной 
программе по истории, то исследуя ту или иную тему, студент углубляет свои знания, а 
значит,  повышает свой рейтинг.  
Главными преимуществами  БРС во внеурочной деятельности, на мой  взгляд, являются 
следующие: 
- стимулируется познавательная активность студентов, повышается ритмичность их работы; 
- формируется ответственное отношение и своевременность выполнения заданий; 
- возникает мотивация к выполнению заданий более высокого уровня; 
- возникает заинтересованность во внеаудиторной работе; 
 - снижается количество немотивированных пропусков аудиторных занятий; 
- появляется возможность выбора индивидуальной образовательной тактики для студентов с 
различными способностями, возможностями и потребностями; 
За более чем 10-летний период работы Исторического клуба студентами исследовано более 
30 исторических тем, но мне бы хотелось показать использование  БРС  на примере изучения 
Истории нашего колледжа. Наш колледж был основан в 1930 году. За эти годы он ни на один 
день не прекращал своей деятельности как учебное заведение. Даже в тяжелейшие годы 
блокады наши учащиеся  продолжали осваивать специальность, одновременно несли 
дежурство на крышах домов, рыли окопы в прифронтовой полосе, строили баррикады. 
Вместе с преподавателями техникума готовили концентраты из пшена и жмыхов, проводили 
сбор съедобных растений. Эта продукция частично шла на нужды техникума, остальная - для  
блокадного Ленинграда. 36 лет, включая блокаду, нашим техникумом руководил директор 
Николай Данилович Куденцов. После Победы он был награждён боевым орденом «Красной 
Звезды» и вместе с преподавателями медалью «За оборону Ленинграда». 
Вся дальнейшая история нашего учебного заведения  очень интересна и многогранна. Многие 
наши выпускники, получив высшее образование,  работают в колледже преподавателями 
специальных дисциплин. Ежегодно мы проводим заседания Исторического клуба, 
посвящённые дню рождения колледжа, а в настоящее время готовимся к 85-летнему юбилею. 
У наших студентов есть уникальная возможность работать с документами в архиве колледжа. 
Здесь бережно хранятся приказы по личному составу  студентов и преподавателей с 1930 
года и фотографии. 

Таблица  №1. 
№  Вид деятельности  Количество баллов 
1.  Работа в архиве с документами, приказами  До 25 баллов 
2.  Работа в архиве с фотодокументами  До 15 баллов 
3.  Аналитическая работа с архивными документами  До 30 баллов 
4.  Подготовка доклада  До 30 баллов 



5.  Подготовка презентации  До 20 баллов 
6.  Работа над сценарием  До 30 баллов 
7.  Подбор видеоматериалов  До 20 баллов 
8.  Приглашение ветеранов  До 15 баллов 
9.  Запись интервью с ветеранами  До 30 баллов 
10.  Выступление с докладом  До 25 баллов 
•  «Отлично» - от 110 до 140 баллов; 2. «Хорошо» - от 80 до 110 баллов; 3. 
«Удовлетворительно» - от 60 до 80 баллов. 
В работе Музея развития общественного питания Санкт-Петербурга я использую проектный 
метод, т.к. знания, приобретённые в период подготовки, могут быть применены 
в профессиональной и практической деятельности. Проектный метод  позволяет отойти от 
авторитарности в обучении, всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. 
С помощью этого метода студенты не только получают сумму тех или иных знаний, но 
и обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения 
познавательных, профессиональных и практических задач. 
Я хочу рассказать о применении метода проекта «Петербургская кухня» во внеурочной 
деятельности, так как активно применяю его в работе Музея. Проект состоит из семи тем: 
«Петровская эпоха», «Екатерининская эпоха», «Пушкинская эпоха», «Кулинарное искусство 
с XIX до н. XX вв.», «Кулинарные книги XVIII-XIX вв.», «Русский трактир» и «Рестораны 
Петербурга». В этом Проекте студенты занимаются серьёзной исследовательской работой. В 
первую очередь используются фонды Музея, фонды библиотеки, а также интернет-сайты. 
Конечной целью всей нашей  работы, является её практическая значимость, т.к. собранные 
материалы очень помогут студентам при подготовке курсовых и дипломных проектов на 
старших курсах. 

Таблица № 2. 
№  Вид деятельности  Количество баллов 
1.  Посещение музея  5 баллов 
2.  Работа в фондах музея  До 35 баллов 
3.  Изучение экспозиции музея  До 25 баллов 
4.  Изучение старинных кулинарных книг  До 30 баллов 
5.  Изучение специальной литературы  До 25 баллов 
6.  Подготовка выступления в группе  До 20 баллов 
7.  Подбор видеоматериалов  До 20 баллов 
8.  Составление презентации  До 15 баллов 
9.  Работа над составлением буклета  До 10 баллов 
10.  Защита Проекта  До 30 баллов 
• «Отлично» - от 100 до 120 баллов; 2. «Хорошо» - от 80 до 100 баллов, 3. 
«Удовлетворительно» - от 60 до 80 баллов. 
Не всегда просто подготовить исследовательский проект: надо заинтересовать студентов, 
помочь выбрать интересную тему, вместе с ними подобрать соответствующую научную 
литературу, научить работать с книгами, просмотреть в Интернете материалы по теме. 
И самое главное - убедить подростков поверить в свои силы, доказать, что его выступление 
будет самым интересным, донести значимость и пользу практического применения их 



проекта, найти верную мотивацию. Я не перечисляла в своей статье классических моментов 
в работе с проектами, т. к. они хорошо известны и давно используются в педагогической 
практике.  
Скажу только то, что в начале и в завершении работы над проектом, проводится 
анкетирование, которое помогает самим студентам почувствовать свой  исследовательский и 
организаторский потенциал. 
Анкета для выявления проектных умений 
Самостоятельно оцени свои умения в использовании метода проекта по следующим 
критериям: 3 — умею хорошо; 2 — иногда получается; 1 — чаще не получается; 0 — не 
умею; 
Ф.И. студента, группа ___________________________________________________ 
Учебный проект _________________________________________________________ 
 

Проектные умения  Начало 
проекта 

Окончание 
проекта 

1. Умение формулировать проблему     

2. Умение ставить цель     

3. Умение ставить задачи     

4. Умение выбирать методы и способы решения задач     

5. Умение планировать работу     

6. Умение организовать работу группы     

7. Умение участвовать в совместной деятельности: 
выслушивать мнение других; отстаивать своё мнение; 
принимать чужую точку зрения и др. 

   

8. Умение выбирать вид конечного продукта проекта     

9. Умение выбирать форму презентации конечного продукта     

10. Умение выделить моменты в проделанной работе, которые 
помогли успешно выполнить проект 

   

11. Умение находить в выполненной по проекту работе 
«слабые» стороны 

   

12. Умение провести анализ того, что мне лично дало 
выполнение проекта 

   

 
Рейтинговая система оценивания знаний позволяет создать максимально комфортную среду 
обучения и воспитания, позволяет перевести внеучебную деятельность студентов  во 
внутреннюю потребность. Позволяет в соответствии с индивидуальными особенностями 
осуществлять выбор  возможных вариантов и форм овладения дисциплиной, позволяет 
преподавателю расширить общение, лучше ориентироваться в интересах и потребностях 
учащихся, знать и учитывать их индивидуальные особенности.   
 
Литература: 
• Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя/Д. В. Григорьев, П.В. Степанов. — М.: Просвещение, 2010.  



• Шехонин, А.А. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний/А.А. Шехонин, В.А. 
Тарлыков//Высшее образование в России. – 2011. – № 6. 
• Интернет-издание для учителя «Особенности применения метода проектов в учебной 
деятельности». Выпуск №6, зима 2012/2013 
 

 

49.Создание модели учёта внеучебных достижений как педагогическая задача. 
Гафарова М.А.,  
Шомшина В.А., 

ГБПОУ Некрасовский педколледж №1 
 
Одной из основных задач нашего колледжа  является вовлечение студентов во внеучебную 
деятельность. Особенность этой работы заключается в том, что она осуществляется в 
свободное для студента время. Во внеучебной деятельности каждый обучающийся имеет 
возможность проявить себя, своё творчество, нравственную позицию, трудовую активность и 
т.д. Вместе с тем открытым остаётся вопрос оценки личных внеучебных достижений в этой 
деятельности. Оценить их очень сложно, поскольку внеучебная деятельность напрямую 
связана с личностными характеристиками, такими, как ответственность, трудолюбие, 
инициативность, доброта, любознательность  и др. Имеющийся в образовании опыт говорит о 
том, что чаще всего оценка внеучебной деятельности сопряжена с внешним контролем со 
стороны педагогов, а не внутренним контролем самого учащегося, направленным на 
самоорганизацию и самооценку собственной деятельности. В этой ситуации возникает острая 
необходимость создать такие формы оценки, которые бы позволили оценить личностные 
внеучебные достижении самими обучающихся. На наш взгляд, это педагогическая задача, 
решение которой будет способствовать личностному развитию учащихся, повышению 
уровня их социальной активности.  
Идея оценки личностных достижений отражена в ряде государственных образовательных 
документов. В частности в Государственной программе РФ «Развитие образования» на  2013-
2020 годы сформулирована одна из приоритетных задач оценки качества образования: 
«Развитие систем оценки качества образования на уровне образовательного учреждения, 
ориентированной на формирующее оценивание и учет индивидуального прогресса 
обучающихся, включающий как их учебные, так и внеучебные достижения». В этом же 
документе отмечается необходимость создания разнообразных форм оценки образовательных 
достижений учащихся на уровне общеобразовательного учреждения, обеспечивающих 
систему обратной связи между школой и участниками образовательного процесса. К ним 
относятся, прежде всего, оценка индивидуального прогресса учащихся на уровне школы и 
класса, оценка внеучебных достижений учащихся (в том числе на основе портфолио)». 
Понимая значимость поставленных задач,   мы попробовали создать свою модель учёта 
внеучебных достижений обучающихся. 
Разрабатывая модель учета внеучебных достижений студентов, мы исходили из следующих 
положений: 
• Образовательные результаты должны включать в себя достижения в учебной и 
внеучебной деятельности. Мы предлагаем в накопительную часть технологической карты 
оценки результатов обучения по всем предметам внести пункт: «Внеучебные достижения» 



или «Учет внеучебных достижений». 
• Использовать самооценку учащихся. В связи с этим мы разработали листы самооценки, в 
которых прописаны компетентности, которыми должен овладеть выпускник колледжа (см. 
Приложение 2)  
• Необходимо учитывать при распределении баллов сложность мероприятия и 
результативность участия в нем студентов.  
• Необходимо, чтобы большинство баллов учащиеся получали по учебным достижениям. 
Внеучебные достижения должны использоваться как возможность несколько повысить 
рейтинг в изучении дисциплины. В связи с этим самый высокий балл, который может 
получить студент, - 25% от суммы баллов за обязательные задания (это студент, занявший 1-е 
место в международном конкурсе). 
• Методы оценивания должны быть технологичными, соответствовать современному 
уровню развития компьютерных технологий, экономичными как с точки зрения 
используемых материальных ресурсов и затрачиваемого времени, так и с точки зрения 
быстроты и качественности, возможности организации подготовки специалистов оценки 
качества образования. Поэтому мы предлагаем не конкретные карты, а модель учета 
внеучебных достижений (прил. 1). Данная модель не требует дополнительных сил учителя, 
проста и понятна в использовании. Требуемые материальные ресурсы – 1 карта самооценки 
на студента (на полугодие). Время, потраченное учителем, минимально. Время, потраченное 
студентом,  с пользой – студент знакомится с теми компетентностями, которые должны у 
него сформироваться. 
• Итогом работы является интегральная характеристика студента. 
Для реализации модели учёта внеучебных достижений необходим определённый механизм 
внедрения, предполагающий следующие шаги: 
• Знакомство преподавателей с моделью. Обсуждение. 
• Создание методических рекомендаций по использованию. 
• Информирование студентов кураторами групп, выдача каждому студенту бланка «Карты 
самооценки внеучебных достижений» с печатью колледжа. 
• На последнем курсе выдача студентам интегральной характеристики. 
Мы полагаем, что созданная модель в полной мере отвечает принципу «минимизации»: 
минимально достаточное количество показателей, сокращённое до минимума число 
«отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения преподавателем, для 
минимизации его трудозатрат обучение самих учащихся способам оценивания и фиксации 
своих достижений.  
Достоинством нашей модели считаем следующее: 
• проста в использовании,  
• учитывает внеучебные достижения разного уровня и направленности, 
• включает самооценку студентов с её аргументацией, 
• учитывает требования ФГОС (формирование общих и профессиональных компетенций) 
• ориентирована на профессиональное и личностное самосовершенствование, 
• прозрачна,  
• результаты учитываются в сжатом виде, 
• выдаваемая обучающимся интегральная характеристика может быть использована при 



поступлении на работу или учёбу. 
В модели есть определённые риски, связанные с неготовностью преподавателей оценивать 
внеучебные достижения обучающихся, с потерей студентами карт самооценки, их 
несвоевременной выдачей и др.  
Тем не менее, считаем, что наша модель учёта внеучебных достижений готова к внедрению 
при определённой адаптации в любом образовательном учреждении и позволит решить свою 
главную педагогическую задачу: личностное развитие и профессиональное 
самосовершенствование.  

Приложение 1. 
Модель учета внеучебных достижений студентов 

Как учитывать внеучебные достижения 
 
 

 
   

Достижение 
непосредственно касается 

предмета  
(например, конкурс по 
педагогике в предмет 

«Педагогика») 

Достижение касается данной 
предметной области 

(например, олимпиада по 
русскому языку в предмет 

«Теория и методика русского 
языка») 

Достижение не касается пред
областей 

(например, клубы, открытые клас
творческие коллективы, волонт

отряд и др.формы творческой и с
активности) 

Представлен документ  Представлен документ 
Уровень 

мероприяти
я: 
- 

международ
ный 

- 
всероссийск

ий 
- городской 
- районный 
- местный 

Результативн
ость: 

- 1 место 
- 2 место 
- 3 место 

- участник  

Уровень 
мероприя

тия: 
- 

междунар
одный 

- 
всероссий

ский 
- 

городской 
- 

районный 
- местный 

Результативность: 
- 1 место 
- 2 место 
- 3 место 

- участник  

Возможно получить б
раз в семестр (еще од
активной позиции п
классного рук
например, назвать э
куратора») по любому
поскольку эта 
способствует формир
большей степени 
компетентностей. 
Студент на основе за
карты самооценки 
доказать влияние д
(активности) на фор
ОК и ПК 

% от числа баллов в обязательной части 
Результати

вность 
Уровень 

1-е 
место 

2-е 
место 

3-е 
место 

участник 

Междунар
одный 

25%  20%  15%  10% 

Всероссий 20%  15%  10%  5% 

Преподаватель 
весомость д
(активности) для фор
компетентностей. Студ
получить не более 50%
баллов в накопительно
При распределении
должна учитываться 



ский 
Городской  15%  10%  5%  2% 

Районный, 
уровень 
колледжа 

10%  5%  2%  Социальна
я 

активность 

внеучебных достиж
формирования об
профессиональных 
компетентностей, ука
стандарте. 

 
Приложение 2 

Карта самооценки внеучебных достижений студента 
Отделение Преподавание в начальных классах 
ФИ студента _____________________________ 
Группа __________________________________ 
Дата ____________________________________ 

М.П. 
 

• Познакомьтесь со сферами внеучебных достижений (прилож. 3). Запишите те свои 
достижения, которые Вы будете оценивать в данной карте 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
• Ознакомьтесь с результатами освоения программы, которыми вы должны овладеть к 
концу своей учебы. Галочкой отметьте те, на формирование которых повлияло Ваше 
внеучебное достижение/активность. 

Требования к результатам  
освоения основной профессиональной образовательной программы 

•  

• Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  
(идёт перечисление  общих компетенций из ФГОС СПО по специальности 
«Преподавание в начальных классах») 
5.2. Учитель начальных классов должен обладать 
профессиональными  компетенциями,   соответствующими  основным видам 
профессиональной деятельности: 
(идёт перечисление  профессиональных компетенций из ФГОС СПО по 
специальности «Преподавание в начальных классах») 
 

 

 
Приложение 3 

Сферы внеучебных достижений 
Критерий  Содержание критерия 
Научно-
исследовательская 
работа 

– участие в научном исследовании (госбюджетном или 
хозрасчетном) под руководством преподавателя, при этом 
учитывается инициативность и активность студента;  
– участие в научных мероприятиях (олимпиада, конкурс, 
конференция, семинар, форум и пр.) и их результативность 
(получен диплом 1, 2, 3 степени или без призового места);  



– публикация научных результатов в научных отчетах, сборниках, 
журналах с учетом вида публикаций (статья, сообщение, тезисы 
доклада);  
– наличие именных стипендий и грантов за научно-
исследовательскую деятельность;  
– участие в организации конференций, круглых столов, деловых 
игр, диспутов, научных семинаров т.п. с учетом личного вклада 
студента в подготовку мероприятий. 

Общественная 
деятельность 

– работа в общественных организациях (студенческая 
профсоюзная организация, студенческий сенат или союз, орган 
студенческого самоуправления в общежитиях и академических 
группах, редколлегия студенческой газеты и т.п.);  
– организация или участие в общественных мероприятиях 
(конкурсы, конференции, семинары, форумы, круглые столы, 
дискуссии и т.п.);  
– участие в общественных акциях (благотворительные акции, 
акция «георгиевская ленточка», шефская работа в школах-
интернатах и детских домах, волонтёрство и т.п.);  
– участие в ежегодных студенческих мероприятиях («День 
Знаний», «Вечер встречи выпускников», «Посвящение в 
студенты», «День открытых дверей», «Татьянин день», «Мисс 
университета», «День Победы», «День рождения университета» и 
др.);  
– участие в различных молодежных студенческих организациях, 
союзах, ассоциациях и творческих коллективах по интересам 
(Евроклуб, политклуб, бизнес-клуб, литературный клуб, 
английский клуб, спортивный клуб, киноклуб, «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг», «Мозговой штурм» и т.п.). 

Дополнительная 
учебная деятельность 

– обучение на факультете дополнительных специальностей;  
- второе высшее образование, получаемое параллельно с 
основным образованием;  
– обучение на факультете подготовки офицеров запаса;  
– факультативные, специальные курсы, например, компьютерные 
или иностранного языка, школы: вожатского мастерства, 
добровольчества, журналистов, студенческой пресс-службы, 
«Спасатель» и т.п.;  
– дополнительные практики, например, в международных 
волонтерских лагерях и летних школах, в зарубежных гостиницах, 
агентствах и т.д.). 

Творческая 
деятельность 
студентов 

– участие в творческих конкурсах;  
– публичные выступления (участие в концертах, выставках и пр.);  
– участие в работе творческих коллективов (студенческий театр, 
вокальный, инструментальный или танцевальный ансамбль, 
музыкальная или фото студия и др.). 

Спортивная – участие в спортивных соревнованиях (внутривузовские, 



деятельность  городские, областные, региональные, всеукраинские или 
международные);  
– получение спортивного разряда;  
–занятие в спортивных секциях и др. 

 
 
Использованная литература: 
• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы  http://xn--
80abucjiibhv9a.xn--p1ai/media/events/files/41d4d43cef83fb872250.pdf 
 
 
 

50.Портфолио как свидетельство личностного роста ученика 

Юдина С.Н., 
ГБОУ № 580 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
Слово «портфолио известно еще с древности, когда  в эпоху Ренессанса этим англоязычным 
термином называли альбом с фотографиями для предъявления художниками и 
архитекторами, претендовавшими на место в Академии художеств или на строительный 
проект. В 80-х годах XX века в идея применения портфолио появилась в США, а потом и 
охватила весь мир. Целью портфолио было помочь старшеклассникам в выборе профильного 
класса, а также возможность предъявить свои достижения при поступлении в вузы. 
А нужно ли портфолио учащимся младших классов?  По этому поводу идут жаркие споры 
между учителями, сторонниками и противниками портфолио.  Не скрою, поначалу идея 
составления портфолио младщими школьниками казалась мне противоречащей природе 
ребенка. С детства приучать детей  к бумажной волоките! Зачем? Еще успеют за свою жизнь 
насобирать бумаг! Но жизнь убедила меня в обратном. Я, учитель  средней школы, осознала 
важность портфолио ученика начальной школы в прошлом учебном году, когда взяла 
классное руководство в 5 классе. Во 2-3 классах мои ученики вели портфолио, и это очень 
помогло мне в работе с новым классом. Сейчас мой дети уже в  6 классе, и я могу  наблюдать, 
как тщательно подходят ребята к работе с портфолио и как интересно им наблюдать за 
собственным ростом.  
Первый положительный эффект наличия портфолио я почувствовала уже в первые дни 
работы с классом. Получив портфолио своих будущих учеников, я могла уже заочно с ними 
познакомиться..а, конечно, портфолио – это «приукрашенная» действительность,  но общее 
впечатление о ребенке, его увлечениях, наконец, о трудолюбии сделать можно.  
И я решила, что мы будем продолжать вести портфолио. Только немного подкорректируем 
содержание. Портфолио моих ребят содержало следующие разделы: «Познакомьтесь со 
мной»( там была фотография, короткий рассказ о себе, рассказ о семье), «Мои друзья», «Моя 
школьная жизнь» (четвертные и годовые оценки за 2 и 3 классы, любимые школьные 
предметы, общественная жизнь). «Мир моих увлечений» (в том числе кружки, посещаемые 
ребенком), «Мои достижения» (здесь были собраны грамоты, благодарности, дипломы, 
благодарственные письма, сертификаты, полученные в конкретном учебном году). 
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Совместно с учениками и родителями мы решили добавить в портфолио следующие разделы: 
«Мое творчество», «Моя родословная», «Самые яркие события года». Кроме того, 
фотографии решили вклеивать каждый год, чтобы видеть взросление ребенка. 
 «Мое творчество» содержит  самые интересные рисунки ученика, фотографии его поделок и 
литературное творчество. Причем. литературное творчество  должно быть обязательно в 
каждом портфолио.  Этот пункт вызвал несогласие некоторых родителей. Были сомнения. А 
если у ребенка нет литературного таланта? А вдруг он будет писать какую-нибудь чепуху? 
Но я смогла убедить родителей в том, что литературное творчество будет способствовать 
развитию воображения, интеллекта, поможет ребенку осознать собственную 
исключительность. Даже если это будет не очень удачное с  общепринятой точки зрения 
произведение,  оно будет индивидуально! И с каким интересом он прочтет его сам через 
несколько лет. Результаты оказались потрясающими. Этот раздел стал самым любимым у 
ребят. Они пишут туда рассказы, сказки, некоторые начали писать по главам повести. А как 
много оказывается ребят, которые прекрасно сочиняют стихи. Одна из учениц мне 
призналась, что, если бы я не заставила писать в творческую тетрадь, она никогда бы не 
узнала, что умеет сочинять стихи. Вот одно из ее  стихотворений:  
Куда летят мои года. 
Куда летят мои года? 
С детством улетают… 
А все смешинки и мечты 
Тают, тают, тают… 
Игрушки уползают 
В старинный наш комод 
На нем же будет греться 
Большой усатый кот. 
Куда летят мои года? 
И я сама не знаю. 
Но я хочу узнать ответ! 
Я в жизни все познаю! 
 Также с большим интересом ребята ведут раздел о самых интересных событиях года. Они не 
только записывают  рассказ об этих событиях, но и сопровождают их фотографиями. И потом 
на классном часе рассказывают о них. 
Раздел же «Моя родословная» мы начали вести только в этом учебном году. К сожалению, 
наши дети плохо знают своих предков. Редко кто может рассказать о своих прабабушках и 
прадедушках. Да и про бабушек и дедушек многие знают только, что они  бабушки и 
дедушки. А кем они работали, что интересного было в их жизни, далеко не все могут 
рассказать. Поэтому цель нашей работы – совместно с родителями составить родословную 
семьи. Это работа, конечно, не на один год. А в этом учебном году мы собираем рассказы 
учеников о своих предках, участниках Великой Отечественной войны. Надо сказать, что, 
несмотря на всю трудоемкость, работа с портфолио увлекала не только детей, но и родителей.  
Теперь я из противника портфолио превратилась в его активного сторонника. Что стоит за 
сухой отметкой, выставленной в дневнике? Можно ли разглядеть за ней Личность ученика, 
его ежедневный кропотливый труд, его неисчерпаемый творческий потенциал? Портфолио 
становится «историей успеха», помогающей проследить индивидуальный прогресс 
учащегося; историей, в которой акцент смещается с того, чего не знает и не умеет ученик, на 
то, что он знает и умеет. Важно, что внимание концентрируется не только на результате 
деятельности, но учитывается и пройденный учеником путь, то, каким образом он работал 
над достижением результата, а также его субъективная оценка проделанной работы. 



Основные цели и задачи ведения портфолио ,я считаю, должны быть следующие: 
- создание ситуации успеха для каждого ученика, 
–  максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка, создание 
условий для его самореализации в различных областях школьной и внешкольной жизни; 
– развитие познавательных интересов учащихся  
– формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, 
развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 
– формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
– приобретение навыков самоанализа. 
В основе составления портфолио  должны стать следующие принципы:  
а) составление портфолио не должно превращаться в гонку за дипломами, важен творческий 
и интеллектуальный рост ученика, 
б) результаты оценки портфолио ученика не должны сравниваться с результатами его 
сверстников, важна положительная динамика развития каждого ребёнка относительно самого 
себя. 
Только при соблюдении зтих условий портфолио станет важнейшей точкой соприкосновения 
во взаимодействии «учитель – ученик – родители», а работа над его составлением – 
неинтересным духовным взаимообогащением. 
 
 
 

51.Организация воспитательной работы в начальной школе в  рамках современных 
образовательных стандартов. 

 
                                                                                               Яценко А.Ю., Савчук Е.А.       

                                                    АНО «Санкт – Петербургская международная школа»       
Воспитание – великое дело: им решается участь человека. 

                             В.Г. Белинский 
  Воспитание – это наука, которая учит наших детей обходиться без нас. 

    Э. Легуве 
 

Воспитание в современной школе рассматривается как обязательный компонент 
педагогического процесса, охватывающий всех учащихся независимо от их социального 
происхождения, религиозной или национальной принадлежности.  
При этом воспитание следует понимать как создание условий для развития личности, ее 
духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, как 
двусторонний процесс взаимодействия педагога и воспитанника, направленный на 
совместное решение общих задач развития личности. Субъект - субъектные отношения 
участников воспитательного процесса, принципы сотрудничества, содружества, сотворчества 
детей и взрослых – вот основной смысловой контекст, определяющий современный взгляд на 
воспитание.  
В начальной школе СПбМШ организация воспитательного процесса (см.таблицу 1) 
осуществляется как в учебной, так и внеучебной деятельности. При этом учитывается 
специфика обучения детей в классах с малой наполняемостью, поликультурная среда, 



возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 
Тем не менее, решение задач их воспитания и социализации в большей степени происходит 
во внеучебной деятельности, которая  является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе 
  Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  
• игровая деятельность; 
• познавательная деятельность; 
• проблемно-ценностное общение; 
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
• художественное творчество; 
• спортивно-оздоровительная деятельность. 
• проектная деятельность 
Обозначенные выше направления внеучебной деятельности можно рассматривать как 
содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ. А 
разработку и реализацию конкретных форм внеучебной деятельности школьников 
основывать на выделенных видах внеучебной деятельности. 
Для успеха в организации воспитательной работы важно понимание её  результатов. 
Образовательные результаты деятельности школьников в учебном и внеучебном процессах 
могут быть трех уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 
школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 
общественной среде. (В случае младшего школьника выход в пространство социального 
действия должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 
Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность 
должны быть в известной степени ограничены для ученика начальной школы). 
Выделение трех уровней результатов  позволяет: 
во-первых, разрабатывать образовательные программы школы с четким и внятным 
представлением о конечном результате; 
во-вторых, подбирать такие формы воспитательной работы, которые гарантируют 



достижение результата определенного уровня; 
в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому; 
в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность внеучебной деятельности; 
в-пятых, оценивать качество программ внеучебной деятельности (по тому, на достижение 
какого результата они претендуют, соответствует ли избранные формы предполагаемым 
результатам и т.д.). 
   В качестве примеров организации воспитательного процесса можно привести следующие: 
Вид деятельности 
учащихся 

Образовательные формы 

1. Игровая  Ролевая игра 
Деловая игра 
Социально-моделирующая игра 

2. Познавательная  Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 
Дидактический театр, общественный смотр знаний. 
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 
познавательной направленности (олимпиады, конференции 
учащихся, интеллектуальные марафоны) 

3.Проблемно-
ценностное общение 

Этическая беседа, дебаты, тематический диспут, проблемно-
ценностная дискуссия 

4. Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое общение) 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки. 
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы, 
выставки, выезды, походы. 

5.Художественное 
творчество 

Кружки художественного творчества. 
Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 
классе, школе. 
Социальные проекты на основе художественной деятельности 

6.Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в 
оздоровительных процедурах. 
Школьные спортивные турниры. 
Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-
проекты. 

7. Проектная 
деятельность 

Участие в общешкольных интерактивных и интегрированных 
проектах. 

 
Таблица 1.   



                                   Система воспитательной работы  
               Образовательная программа 
                      
 
Учебный процесс 
Внеучебная 
деятельность 
                      
                                                                                     
                                                                                  
- Урок                                       - Проекты                                                - Праздники 
- Перемена                                - Работа с родителями                      - Общешкольные  
 - Содержание                                                                                         мероприятия                         
учебных программ                                                                             - Предметные недели 
Условия 
развития 
личности 
ученика 
                                                                                                             - Выезды 
 
 
 
 
  
                    - Сотрудничество     МО классных руководителей   со 
                       службой психолого - педагогического  сопровождения 
                   - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 
                   - Мониторинг и рефлексия 
                   - Организация досуга в ГПД 
Образовательные           
   результаты 
                   
 
 
 
                                                                                                
Федеральный 
образовательный 
стандарт 
Школьный компонент 



 
                                                                                                      
 Петербургский 
компонент 
                                                 
 
 
В Федеральном Государственном Образовательном стандарте в разделе «Требования к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования» установлены следующие метапредметные результаты формирования 
коммуникативных навыков: 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 
Учителя начальной школы СПбМШ давно реализуют на практике выполнение данных 
требований стандарта в воспитательной работе. 
В учебном процессе.  Во внеурочной деятельности. 
• Использование технологии 
работы в парах. 
• На переменах организация 
подвижных игр разных народов для 
всех учащихся начальной школы.  

• Мониторинговые игры. 
Данные игры проводятся для всех учащихся 
начальной школы, и приурочены к:  
1 сентября – игра-знакомство с новыми учениками.  
Новый год. 
Игры-конкурсы к 23 февраля и 8 марта. 
Выпускной начальной школы. 
Проведение данных игр позволяет во внеурочной 
деятельности отследить и оценить как идет 
формирование коммуникативных навыков 
учащихся, кому из них требуется помощь, особое 
внимание или коррекция поведения. 
• Тематические недели. 
Во время тематических недель в начальной школе 
обязательно проводятся игры по станциям, в 
которых учащиеся делятся на команды по возрасту 
или разновозрастные и учатся работать в группе. 
• Проектная деятельность. 
  В связи с малой наполняемостью классов, мы 
стараемся организовывать коллективные проекты 
(для всех учащихся, для двух параллелей).   
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