
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Материалы проведения внутренней общественно-профессиональной экспертизы в форме 

дискуссионного кафе 

Оборудование: 

− Презентация 
− 3 стола 
− 3 скатерти 
− Бумажные скатерти 
− Стаканчики 
− Маркеры 
− Еда 
− Правила на стол 
− Сертификаты  

 

1. Орг.момент. 

Пришедшие учителя и преподаватели колледжа рассаживаются за столы. 

 

2. Приветствие ведущего. 

Определение цели мероприятия. 

Представление участников. 

Озвучивание правил кафе (проговорить, что они стоят на столах). 

Выбор хозяйки каждого стола. 

 

3. 1 раунд 

На слайде вопросы: 

− Какие документы обязывают учителя оценивать внеучебные достижения 
учащихся? 

− Каким образом администрация школы проявляет интерес к Вашей деятельности в 
рамках опытно-экспериментальной работы? 

− В чем заключается важность данной работы с точки зрения учителя, родителя, 
ученика? 

 

Обмен мнениями в группе – не более 10 минут. 

 

4. Переход 

Все, кроме хозяйки, пересаживаются за другой стол. 



Хозяйка рассказывает новым гостям о результатах обсуждения. 

 

5. 2 раунд (можно пить и есть!!!) 

На слайде вопросы: 

− Что из апробированного удалось воплотить в работу с легкостью / с трудом? 
− Что помогло в апробации предлагаемой технологии? 
− Каковы причины, мешающие внедрению БРС оценки внеучебных достижений 

учащихся? 
 
 

6. Переход 

Все, кроме хозяйки, пересаживаются за другой стол. 

Хозяйка рассказывает новым гостям о результатах обсуждения. 

 

7. 3 раунд 

На слайде вопросы: 
− Что в данной технологии требует доработки и какой именно доработки? 

 

8. Возвращение за свой стол. 
 

9. Письменные ответы на вопросы (раздается распечатка) 
 
1. Мы (я) начали внедрять БРС оценки внеучебных достижений учащихся с ... 
(указать месяц) 
2. С этого момента нами (мной) сделано следующее...... (перечислить все 
совершенные действия) 
3. Считаем (считаю) для себя ценным и важным в данной работе.... 
4. Мы столкнулись с трудностями.... 

 

Итоги проведения внутренней общественно-профессиональной экспертизы 
 

1. Считаем (считаю) для себя ценным и важным в данной работе....:  

- разработанные листы для учащихся, родителей, учителей; 

- получение нового опыта по оцениванию детских достижений; 

- практическое применение БРС учета внеучебных достижений учащихся; 

- это понравилось детям. 

2. Мы столкнулись с трудностями....: 



- непонимание родителей целесообразности данной работы; 

- много дополнительной бумажной документации; 

- не все дети участвовали в эксперименте, поскольку не посещают продленку; 

 - нужны более подробные пошаговые методические рекомендации. 

3. Особое мнение: 

- оформить материалы учета достижений в привлекательной для школьников форме. 

 


