
Приложение 1 

 

Пример квалиметрической оценочной методики по 12-балльной шкале  

Навыки проектирования 

 
БАЛЛЫ 

УРОВНИ 
ОТМЕТКА КРИТЕРИИ 

10 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11 

5 

Высокому уровню соответствует творческая, познавательная деятельность, умение правильно понять 

учебную задачу, самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий, выбрать рациональные 

приёмы и способы работы (их обосновать);  умение  выделить цель деятельности, реализовать намеченное, 

осуществить самоконтроль, осуществить самооценку; умение проектировать: планировать предстоящую 

деятельность, прогнозировать результат, продумывать риски (опасные места), пути выхода из 

затруднительных ситуаций, адекватно оценить и рационально распределить ресурсы (силы) при реализации 

проекта.  Умение высказывать новые идеи, вносить конструктивные предложения, сотрудничать с другими 

во время работы над достижением общих целей, находить несколько вариантов решения проблемы. 

Вносит конструктивные предложения, выслушивать товарищей, распределять последовательность действий 

каждого члена команды. В отношении со взрослыми переходить с позиций социальной инфантильности (он 

– ответственный опекун, я – безответственный потребитель) на позиции сотрудничества (он – 

профессионал, выполняющий свою работу, принимающий решения; я – человек делающий конкретное дело 

и несущий за него ответственность). 

 

На этом уровне участник процесса тщательно обдумывает информацию, умеет сравнивать и обобщать 

высказанные товарищами идеи, корректно отстаивает свою точку зрения, старается выяснять, что 

непонятно, умеет принимать помощь, подбадривает и поддерживает товарищей. Выходит за пределы школы 

в поисках информации или для проверки (реализации) своей идеи, вступает во взаимоотношения с 

взрослыми людьми (библиотекарь, дворник и т. п.) и сверстниками с новых позиций. Умеет выделить цель 

деятельности, реализовать намеченное, осуществить самоконтроль, осуществить самооценку. Умеет 

проектировать: планировать предстоящую деятельность, прогнозировать результат, продумывать риски 

(опасные места), пути выхода из затруднительных ситуаций, адекватно оценить и рационально распределить 

ресурсы (силы) при реализации проекта. Затрудняется в нахождении нескольких вариантов решения 

проблемы. 

12 

 На этой ступени учащийся оценивает «чужой» продукт – информацию с позиций ее полезности для проекта, 

предложенные идеи с позиций их реалистичности и т. п. В то же время он оценивает продукт своей 

деятельности и себя в процессе этой деятельности. Высокая творческая, познавательная деятельность. 

Умение правильно понять проектную задачу, самостоятельно и последовательно составить алгоритм 



действий. Выбрать рациональные приёмы и способы работы (их обосновать) Умение проектировать: 

планировать предстоящую деятельность, прогнозировать результат, продумывать риски (опасные места), 

пути выхода из затруднительных ситуаций. Участвует в обсуждении ключевых вопросов, устанавливает 

причинно-следственные связи, знает, как вести дискуссию, отстаивает свою точку зрения, умеет находить 

компромисс. Испытывает затруднения в постановке цели деятельности и формулировке задач. 
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Уровень 

выше 

среднего 

 

 

8 

 

 

7 

4 

Среднему уровню соответствует творческая, познавательная деятельность, умение правильно понять 

учебную задачу, самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий; умение запросить 

недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); умение отвечать на вопрос: 

чему нужно научиться для решения поставленной задачи? Умение проектировать: планировать 

предстоящую деятельность, прогнозировать результат, продумывать риски (опасные места), пути выхода из 

затруднительных ситуаций, адекватно оценить и рационально распределить ресурсы (силы) при реализации 

проекта. Испытывает затруднение в выборе рациональных приёмов и способов, не может осуществить 

самооценку. 

На этом уровне умеет правильно понять учебную задачу, самостоятельно и последовательно составить 

алгоритм действий; вносит конструктивные предложения; сотрудничает с другими во время работы над 

достижением общих целей.   Ведёт дискуссию, отстаивает свою точку зрения, умеет находить компромисс. 

Старается высказывать новые идеи, вступает в диалог со взрослыми, задаёт вопросы, умеет вести 

дискуссию. Умение проектировать: планировать предстоящую деятельность, продумывать риски (опасные 

места), пути выхода из затруднительных ситуаций при реализации проекта. Испытывает затруднение в 

выборе рациональных приёмов и способов, не умеет прогнозировать будущий результат, затрудняется в 

распределении ресурсы. 

Сотрудничает с другими во время работы над достижением общих целей. Правильно понимает учебную 

задачу, самостоятельно и последовательно составляет алгоритм действий; умеет планировать предстоящую 

деятельность, прогнозировать результат, продумывать риски (опасные места), пути выхода из 

затруднительных ситуаций, адекватно оценить и рационально распределить ресурсы (силы) при реализации 

проекта. Стесняется высказывать новые идеи, вносить конструктивные предложения, вступать в диалог со 

взрослыми, задавать вопросы. 

5 – 6 

Средний 

уровень 

3 

Допустимому уровню соответствует умение правильно понять проектную задачу, с помощью координатора 

составить алгоритм действий и выработать рациональные приёмы и способы работы. Старается выяснять, 

что непонятно, умеет принимать помощь товарищей, подбадривает и поддерживает участников процесса, 

умеет самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле. Испытывает затруднение 

в умении планировать предстоящую деятельность, прогнозировать результат, адекватно оценить и 

рационально распределить ресурсы (силы) при реализации проекта. 

На этой ступени участник процесса правильно понимает проектную задачу, только с помощью учителя 

составляет алгоритм действий и вырабатывает рациональные приёмы и способы работы. Понимает, как 

вести дискуссию, отстаивает свою точку зрения, умеет находить компромисс, пытается вступать в 



обсуждение ключевых вопросов. Испытывает затруднение в умении планировать предстоящую 

деятельность, прогнозировать результат, адекватно оценить и рационально распределить ресурсы (силы) 

при реализации проекта. 

4 

Средний 

уровень 

 

Не является активным участником процесса, с помощью координатора составляет алгоритм действий и 

вырабатывает рациональные приёмы и способы работы. Испытывает затруднения в умении планировать 

предстоящую деятельность, прогнозировать результат, адекватно оценить и рационально распределить 

ресурсы (силы) при реализации проекта. 

2 – 3 

Начальны

й уровень 

2 Низкому уровню соответствует непонимание учеником проектной задачи – составление последовательного 

алгоритма действий только при непосредственном участии координатора или учителя, существенное 

затруднение при выборе рациональных приёмов и способов работы даже при помощи учителя. Принимает 

помощь товарищей. Старается вступать в дискуссию, сотрудничать с другими во время работы над 

достижением общих целей. 

Низким уровнем определяется непонимание учеником проектной задачи – составление последовательного 

алгоритма действий только при непосредственном участии учителя, существенное затруднение при выборе 

рациональных приёмов и способов работы даже при помощи учителя. Не умеет взаимодействовать с 

партнерами, не принимает помощь участников процесса. 

1 

Минималь

ный 

уровень 

Очень низкий уровень. Предъявляемое требование осознаётся лишь частично. Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведёт себя хаотично, не знает, что именно надо делать. Может принимать лишь простейшие 

(не предполагающие промежуточных целей) требования. 

 

  



Для педагогических измерений абсолютной и относительной успешности педагогами 

используется следующая схема 
 

Баллы Отметка (абсолютная) Относительная отметка – оценка динамики продвижения ученика 

1 - 3 «2» 

«2»:  отсутствие положительной динамики или наличие отрицательной; 

«3»:  динамика 1 балл 

«4»:  динамика 2 балла; 

«5»:  динамика 3балла и более 

При переходе с одного уровня на другой динамика оценивается «5». 

 
4 - 6 «3» 

7 - 9 «4» «2»:  значительный регресс (более 3 баллов) 

«3»:  отрицательная динамика 1,2 балла. 

«4»:  стабильный результат (отсутствие +  и -- динамики) 

«5»:  любая положительная динамика 
10 - 12 «5» 

 

Диагностика успешности учащихся в овладении ключевыми компетенциями 

(навыки проектирования) 
 

Первый показатель – октябрь, второй – декабрь 

 

ФИО Навыки проектирования 

Баллы 

Абсолютная 

оценка 

Относительная 

оценка 

Катя К. 4 5 3/3 3 

Настя К. 11 12 5/5 5 

Маша Р. 10 7 5/4 2 

Максим С. 3 6 2/3 5 

Кирилл К.  3 9 2/4 5 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Квалиметрии по 100-балльной шкале 

Работа с информационными источниками 

 
ОТМЕТКА БАЛЛЫ КРИТЕРИИ 

«5» 75-100 

Высокому уровню развития умения работать с информацией соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в любой детской книге (или другого информационного источника) из 

доступного круга чтения,  легко прочитывать названия книги, определять тему (о чём расскажет книга), 

сопоставляя три внешних показателя её содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на обложке и в 

тексте); выбор книги по книжной выставке, рекомендательному списку, аннотации или по указанной учителем 

теме; умение пользоваться титульным листом, оглавлением, предисловием, послесловием, рекомендательным 

списком, каталожной карточкой,  аннотацией к книге; умение пользоваться интернетом, энциклопедической 

литературой, информацией из газетных статей; умение отбирать информацию, анализировать, структурировать 

и обобщать (синтезировать) данные. 

«4» 50-74 

Достаточному уровню развития умения работать с информацией соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в любой детской книге (или другого информационного источника) из 

доступного круга чтения,  легко прочитывать названия книги, определять тему (о чём расскажет книга), 

сопоставляя три внешних показателя её содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на обложке и в 

тексте); выбор книги по книжной выставке, рекомендательному списку, аннотации или по указанной учителем 

теме; умение пользоваться титульным листом, оглавлением, предисловием, послесловием, рекомендательным 

списком, каталожной карточкой,  аннотацией к книге; умение пользоваться интернетом, энциклопедической 

литературой, информацией из газетных статей; 

испытывает затруднения в отборе информации, анализе, структурировании и обобщении (синтезе). 

«3» 25-49 

Среднему уровню развития умения работать с информацией соответствует умение самостоятельно 

ориентироваться в какой-либо детской книге или другом информационном источнике, вычленять на обложке и 

прочитывать название книги (фамилию, автора, заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух 

основных внешних показателей её содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в 

тексте). Самостоятельный выбор книги из числа подобранных учителем или библиотекарем, умение находить 

информацию в энциклопедической литературе, работать с нужной статьёй; испытывает затруднение в отборе 

информации 

«2» 1-24 

Низкому уровню развития умения работать с информацией соответствует такая деятельность ученика, при 

которой он обращается к книге только после напоминания учителя, определяет тему (о чём расскажет книга), 

принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. Ученик фиксирует 

исчерпывающую вопрос информацию из указанного учителем источника. 



Собственный продукт (проект) 
 

ОТМЕТКА БАЛЛЫ КРИТЕРИИ 

«5» 75-100 

Высокому уровню соответствует творческая, познавательная деятельность, умение правильно понять учебную 

задачу, самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий, выбрать рациональные приёмы и 

способы работы (их обосновать); умение  выделить цель деятельности, реализовать намеченное, осуществить 

самоконтроль, осуществить самооценку; умение проектировать: планировать предстоящую деятельность, 

прогнозировать результат, продумывать риски (опасные места), пути выхода из затруднительных ситуаций, 

адекватно оценить и рационально распределить ресурсы (силы) при реализации проекта. 

«4» 50-74 

Достаточному уровню соответствует творческая, познавательная деятельность, умение правильно понять 

учебную задачу, самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий; умение проектировать: 

планировать предстоящую деятельность, прогнозировать результат, продумывать риски (опасные места), пути 

выхода из затруднительных ситуаций, адекватно оценить и рационально распределить ресурсы (силы) при 

реализации проекта. Испытывает затруднение в выборе рациональных приёмов и способов, осуществить 

самооценку. 

«3» 25-49 

Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с помощью учителя составить 

алгоритм действий и выработать рациональные приёмы и способы работы. Испытывает затруднение в умении 

планировать предстоящую деятельность, прогнозировать результат, адекватно оценить и рационально 

распределить ресурсы (силы) при реализации проекта. 

«2» 1-24 

Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи – составление последовательного 

алгоритма действий только при непосредственном участии учителя, существенное затруднение при выборе 

рациональных приёмов и способов работы даже при помощи учителя. 

 

  



Рефлексия 

 
ОТМЕТКА БАЛЛЫ КРИТЕРИИ 

«5» 75-100 

Высокому уровню самооценки соответствует показатель, при которых ученик ставит себя на 7-10-ю ступеньку 

лесенки, уверен в себе при выборе заданий и предложенных работ, сразу берётся за решение трудных задач, сам 

ищет причины неудач; анализирует процесс выполнения деятельности и полученного результата. 

Организовывает самостоятельную деятельность по интересам: ставить цель, намечает способы деятельности 

(действий), их последовательность, заранее готовить всё необходимое, реализовывает задуманное, следит за 

последовательностью выполнения, оценивает итоги своей работы. Ученик самостоятельно предлагает 

несколько критериев и способов для оценивания продукта. 

«4» 50-74 

Достаточному уровню самооценки соответствует показатель, при которых ученик ставит себя на 5-6-ю 

ступеньку лесенки; анализирует процесс выполнения деятельности и полученного результата; умеет 

организовать самостоятельную деятельность по интересам: поставить цель, наметить способы деятельности 

(действий), их последовательность, заранее подготовить всё необходимое, реализовать задуманное, следить за 

последовательностью выполнения, оценить итоги своей работы. Испытывает затруднение при выборе заданий 

и предложенных работ, не сразу берётся за решение трудных задач, не ищет причины неудач.  

«3» 25-49 

Среднему уровню самооценки соответствуют показатели, при которых ученик поставил себя на 3-4-ю 

ступеньку, уверен в себе при выборе заданий и предложенных работ. Приступая к решению новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои возможности в её решении, учитывая возможное изменение известных ему 

способов действия. Но при первой неудаче теряется, принимает новое задание с недоверием, берётся за его 

выполнение с помощью учителя.  Критически относится к отметкам учителя.  

«2» 1-24 

Низкому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых ученик поставил себя ниже 3-й ступеньки, 

не уверен в своих силах, имеет низкий уровень притязаний. Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий ни самостоятельно, ни даже по просьбе учителя.  

 

  



Постановка проблемы 

 
ОТМЕТКА БАЛЛЫ КРИТЕРИИ 

«5» 75-100 

Ученик самостоятельно формулирует проблему (поскольку в основе каждой проблемы лежит противоречие 

между существующей и идеальной ситуацией). Приводит анализ причин её существования, объясняя причины, 

по которым он выбрал работу именно над этой проблемой. Учащийся может оценить проблему как решаемую 

или не решаемую для себя. Определяет стратегию решения проблемы. Ученик анализирует ресурсы и риски, 

потребность окружающих в использовании продукта, проводит объективный анализ и указывает субъективное 

значение результатов деятельности. Формулирует цель и задачи деятельности по решению проблемы, 

формулирует детальное представление об ожидаемом продукте, оценивает продукт и процесс деятельности. 

Учащийся уделяет равное внимание, как причинам, так и последствиям существования проблемы, положенной 

в основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие ситуации в случае, если проблема не будет решена.  

«4» 50-74 

Ученик описывает желаемую и реальную ситуацию и указывает свои намерения, формулирует цель и задачи 

деятельности по решению проблемы, планирует свою деятельность, формулирует детальное представление об 

ожидаемом продукте, оценивает продукт и процесс деятельности. Ставит достижимые и измеримые цели, 

проводит текущий контроль реализации плана деятельности. Обосновывает идеальную (желаемую) ситуацию.  

Он предполагает последствия достижения результатов, перспективы использования продукта, анализирует 

продукт и процесс деятельности, анализирует реальную ситуацию и называет противоречие между идеальной 

и реальной ситуацией. Учащийся испытывает затруднение в построении причинно-следственных связей, кроме 

того, не может оценить сложность проблемы. 

«3» 25-49 

Ученик формулирует проблему с помощью учителя, называет некоторые причины существования проблемы, 

сформулированной с помощью учителя. Ставит достижимые и измеримые цели, проводит текущий контроль 

реализации плана деятельности. Он предполагает последствия достижения результатов, перспективы 

использования продукта, анализирует продукт и процесс деятельности, анализирует ситуации и называет 

противоречие между ними. Учащийся не умеет формулировать проблему самостоятельно, не может оценить 

сложность проблемы, не умеет определять стратегию проблемы.  

«2» 1-24 

Ученик демонстрирует понимание проблемы сформулированной учителем. Имеет общее представление о 

предполагаемом продукте проектной деятельности, высказывает впечатления о работе и полученном продукте. 

Не может объяснить причины, по которым он приступил к решению проблемы, сформулированной учителем. 

Не знает, как формулировать цели и задачи деятельности, проводить контроль реализации плана.  

 

  



Для педагогических измерений абсолютной и относительной успешности педагогами 

используется следующая схема. 
 

Баллы 
Отметка 

(абсолютная) 
Относительная отметка – оценка динамики продвижения ученика 

0 – 11 
«2» 

«2»: отсутствие положительной динамики или наличие отрицательной;  

«3»: от 1 до 5 баллов; 

«4»: от 5 до 10 баллов;  

«5»:  > 10 баллов. 

При переходе с одного уровня на другой динамика оценивается «5». 

12 – 24 

25 – 36 
«3» 

37 – 49 

50 – 62 
«4» 

63 – 74 

75 – 86 

«5» 

«2» и «3» не ставится. 

«4»:  до 5 баллов; 

«5»:  > 5 баллов. 

87 – 100 
Каждый новый балл может оцениваться пятеркой (или относительная динамика не 

оценивается, а только сообщается ученику). 

 

  



Приложение 3 

 

Квалиметрии с позиции здоровьесбережения 

Критерии оценивания интеллектуальной выносливости 
УРОВНИ 

(абсолютная 

успешность) 

БАЛЛЫ 

(относительная 

успешность) 
КРИТЕРИИ 

Высокий 
21 – 30 

высокий 

Учащийся проявляет усидчивость, высокую работоспособность, активность и самостоятельность в 

выполнении заданий в течение всего урока; проявляет сформированность комплекса основных 

мыслительных операций (сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения) и высокое качество 

работы с абстрактным материалом с учетом нескольких критериев; умеет самостоятельно работать с 

противоречивой информацией. 

Ученик демонстрирует высокую включенность в тему урока, сосредоточенность на заданиях; легко 

переключается с одного вида деятельности на другой; у него присутствует субъективное ощущение 

насыщенности и эмоционального «подъема» на уроке. 

Средний 
11 – 20 

средний 

Учащийся демонстрирует средний темп работы на уроке. В целом, ему свойственна усидчивость, 

хорошая работоспособность, в ряде заданий - активность и самостоятельность; проявляет 

сформированность комплекса основных мыслительных операций (сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения) и хорошее качество работы с абстрактным материалом, в особенности с 

опорой на имеющиеся знания. Ученик демонстрирует включенность на отдельных этапах урока, умение 

сосредотачиваться на заданиях; на отдельных уроках у него присутствует субъективное ощущение 

насыщенности и эмоционального «подъема». 

Но учащийся не всегда легко переключается с одного вида деятельности на другой; проявляет признаки 

утомления. Может испытывать затруднения при самостоятельной работе с новой или противоречивой 

информацией. При выполнении сложных заданий опирается на примеры, помощь учителя. 

Низкий 
0 – 10 

низкий 

Учащегося отличает низкий темп, неустойчивая работоспособность на уроке, трудности в понимании 

новых и/или сложных заданий, частые отвлечения на посторонние дела, неусидчивость, двигательная и 

эмоциональная расторможенность, в большинстве случаев - неумение сосредоточиться. 

Учащийся демонстрирует низкий темп восприятия новой информации, часто проявляет неумение 

применить полученные знания на практике, признаки физического и умственного утомления, трудности 

в сосредоточении внимания. Испытывает потребность в помощи учителя, ориентируется на простые 

задания, в основном репродуктивного характера. 

Проявляет субъективное ощущение длительности и сложности урока, в большинстве ситуаций с трудом 

переключается с одного вида деятельности на другой, нуждается в постоянном внимании и контроле 

учителя. 

 



Критерии оценивания мотивации 

 
УРОВНИ 

(абсолютная 

успешность) 

БАЛЛЫ 

(относительная 

успешность) 
КРИТЕРИИ 

Высокий 21 -30 

У учащегося ярко проявляется мотив достижения, системность в подготовке д/з по предмету, выраженная 

направленность на поиск нестандартных способов решения учебных задач. Демонстрирует гибкость и 

мобильность способов действий, активность и самостоятельность, стремление узнать больше. Проявляет 

высокую предметную компетентность, отлично ориентируется в материале, умеет находить взаимосвязи 

нового материала с ранее изученным. С интересом включается во внеурочную предметную деятельность. 

Он активно ищет ситуации соревнования, риска с личной ответственностью за исход; выбирает задания, 

адекватные по сложности своим возможностям. 

Учащийся демонстрирует умение ставить перспективные цели и предвидеть последствия (результаты) 

своих действий и поведения. Восприимчив к воспитательным воздействиям, информации о себе, 

направлен на саморазвитие и самосовершенствование. 

Средний 11 - 20 

У учащегося ситуативно проявляются как мотив достижения успеха, так и мотив избегания неудачи, при 

личностной включенности и внешнем контроле наблюдается системность в подготовке д/з, временами 

присутствует направленность на поиск нестандартных способов решения учебных задач. Способен 

проявлять предметную компетентность, ориентацию в материале, умение находить взаимосвязи нового 

материала с ранее изученным.  

Но учащийся не всегда активно ищет ситуации соревнования, риска с личной ответственностью за исход; 

не всегда выбирает задания, адекватные по сложности своим возможностям. 

Низкий 0-10 

У учащегося ярко проявляется мотив избегания неудачи, ориентируется на простые задания, в основном 

репродуктивного характера, активность проявляет ситуативно, чаще – когда надо получить отметку. 

Но ученик демонстрирует пассивность в учебной деятельности, испытывает затруднения в применении 

даже стандартных способов решения учебных задач, проявляет безразличное отношение к ошибкам и 

неудачам, некритичен. 

Для учащегося характерна непоследовательность в подготовке д/з по предмету, необходима внешняя 

стимуляция и контроль, помощь в выполнении новых и/или сложных заданий. 

 

  



Критерии оценивания психических состояний 

 
УРОВНИ 

(абсолютная 

успешность) 

БАЛЛЫ 

(относительная 

успешность) 
КРИТЕРИИ 

Высокий 21 - 30 

Учащийся проявляет хорошо развитые навыки эмоциональной и психической саморегуляции, 

практически всегда имеет позитивный рабочий настрой во время урока, настроенность на получение 

новых знаний, умение мобилизоваться в ситуации проверки знаний. Демонстрирует увлеченность, 

стремление к сотрудничеству и взаимопомощи. 

Показывает спокойствие, ощущение психологического комфорта на уроке, отсутствие тревоги и 

страхов. 

Средний 11 - 20 

Учащийся проявляет хорошо развитые навыки эмоциональной и психической саморегуляции, в 

большинстве ситуаций – позитивный рабочий настрой во время урока, настроенность на получение 

новых знаний. Включается в ситуации групповой работы, демонстрирует стремление к сотрудничеству. 

Показывает спокойствие, ощущение психологического комфорта на уроке. 

Но учащийся временами не может мобилизоваться в ситуации проверки знаний, проявляя тревожность 

и напряженность, не всегда проявляет активность и самостоятельность, иногда ему свойственно 

состояние скуки на уроке. 

Низкий 0 - 10 

Учащийся временами проявляет рабочий настрой на урок, заражается общим эмоциональным 

состоянием в классе. Лучше работает при индивидуальных заданиях и контроле учителя. 

Но учащийся часто проявляет беспричинное напряжение, дискомфорт, повышенную тревожность, 

всплески агрессии или аутоагрессии что приводит к ухудшению отношений с одноклассниками, 

учителями; потерю уверенности в себе, излишнюю концентрацию на собственных переживаниях. 

На уроках испытывает скуку, не может заставить себя сосредоточиться, часто в работе на уроке 

пассивен, долго «собирается». 

 

  



Диагностика успешности 

(мониторинг динамики успешности младшего школьника с позиции здоровьесбережения) 

 
ФИО Интеллектуальн

ая выносливость 

Психическое 

состояние 

Факторы, 

являющиеся 

следствием 

мотивации 

Степень 

продуктивности 

деятельности 

Показатели 

социального 

здоровья 

Абсолютный 

результат 

Относительны

й  

результат 

Нина Выс./Выс. Выс./Выс. Выс./Выс. Выс./Выс. Ср/Выс. Выс./Выс. Выс. 

Татьяна Ср./Ср. Выс./Выс. Ср./Выс. Ср./Ср. Выс./Выс. Ср./Выс. Выс. 

Полина Низ./Ср. Ср./Ср. Низ./Ср. Ср./Ср. Низ./Ср. Низ./Ср. Хор. 

 

  



Приложение 4 

Проект-траектория профессионального развития  

учителя начальных классов МБОУ «Гимназия №1» Максимовой И.В.  

 
Проблемн

ый 

анализ 

Учитель: 

- при реализации методики проектирования с прежними учениками (выпуск 2012г.) занятия с детьми были начаты с 3 класса 

сразу по матричной модели, хотя работу по организации проектной деятельности младших школьников можно начинать раньше; 

но проектирование по матричной модели не соответствует возрастным особенностям первоклассников и второклассников, 

возникла необходимость интегративного подхода к организации проектирования, т.е. создания комбинаторного методического 

продукта: было решено ввести в 1-2 классахкурс «Учусь создавать проект» Р.И. Сизовой, а со 2 полугодия 2 класса – 

интегрировать данный курс с уже апробированной матричной моделью (с целью обеспечения целостного видения всего проекта), а 

также использовать формы и приемы надпредметного курса Л.Петерсон «Мир деятельности» для организации коллективной 

работы малышей. 

Учащиеся: 

- плохо развитые умения общей организации; 

- недостаточно самостоятельны; 

- при организации коллективной деятельности выявляются проблемы в коммуникациях и речевом оформлении мысли (в 

партнерских взаимоотношениях, превалируют позиции «Я хочу», «я не буду», «я не умею», «это он виноват»); 

- испытывают трудности в целеполагании; 

- демонстрируют неразвитые рефлексивные умения 

Тема Эффективные способы организации коллективного проектирования в урочной и внеклассной деятельности как оптимальное 

условие развития рефлексивных способностей, навыков целеполагания и коммуникативныхкачеств личностимладшего 

школьника 

Цель Обеспечить рост рефлексивныхспособностей, навыков целеполагания и коммуникативныхкачеств личности 

Задачи Изучение и использование эффективных способов 

организации коллективного проектирования в 

урочной деятельности (проектная задача) 

Изучение и использование 

эффективных способов организации 

коллективного проектирования во 

внеклассной деятельности 

Разработка системы оценки уровня 

компетентности младшего школьника 

при реализации проблемного 

обучения и метода проектов на 

уроках и во внеклассной деят-ти 

 

 

 

 

 

Апробация системно-деятельностного метода Петерсон Л.Г. (материалы КПК - январь 

2013г.) 

-Изучение и апробация методики 

оценивания на основе представлений 

о зоне ближайшего развития (по 

Поташнику М.М.) 

 

-Изучение и апробация методики решения 

проектных задач А.Б.Воронцова 

-Изучение технологий и методик 

проектирования в организации 



 

 

Професси

ональные 

действия 

и 

средства 

(методы) 

 -Изучение и отбор наиболее эффективных 

приемов организации урока, создания 

проблемных ситуаций (Е.Л. Мельникова 

«Проблемный урок или как открывать знания с 

учениками») 

-Изучение способов взаимодействия и 

сотрудничества в группах и в парах 

-Работа с детьми по развитию умений 

самостоятельно и творчески мыслить, 

использовать полученные знания на практике. 

- Создание копилки ситуаций начала урока с 

противоречием (стихотворений, мультфильмов, 

фрагментов фильмов Ералаш, телепередачи 

«Что? Где? Когда?», загадок, ситуаций на 

столкновение разных мнений: споров ученых, 

деятелей культуры, мнений обыкновенных людей 

и т.д.) в соотнесении с возможностью 

возвращения к эпизоду в конце занятия 

-Отбор наиболее эффективных средств, приёмов 

и включение их в учебную практику. 

-Вовлечение большего количества учащихся и их 

родителей в научно-исследовательскую 

деятельность, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях разных уровней. 

внеклассной деятельности (Сергеев 

И.С. «Как организовать проектную 

деятельность учащихся: внеклассная 

деятельность»), «Учусь создавать 

проект» (Р.И. Сизова и Р.Ф. 

Селимова – лауреаты и победители 

двух конкурсов «Грант Москвы») 

-Интеграция курса «Мы создаём 

проект» и матричной модели 

(целостное восприятие проекта) 

- Взаимодействие с родителями в 

плане расширения кругозора 

учащихся, создание мини-проектов и 

оформление их в матричных моделях. 

-Разработка эффективного 

инструментария организации 

коллективного проектирования 

(матричные модели, алгоритмы, 

клеше) 

- Отработка навыков целеполагания, 

планирования во внеклассной 

деятельности с позиции ученика 

(техника целеполагания, обобщения: 

«Я предполагаю, что сегодня мы 

научимся…, сможем сделать…, 

доказать…; сегодня мы научились …, 

смогли сделать…, помочь… и т.д.) 

-Разработка и апробация 

квалиметрических методик 

оценивания (относит.успешность) 

 

-Использование рейтинговой системы 

оценивания 

 

-Изучение методик, технологий 

проектирования и проблемного 

обучения 

 

-Апробация метода и введение в 

активную практику 

 

-Разработка соответствующих 

оценочных методик  

 

-Мониторинг результата с 

использованием новых подходов к 

оценке образовательных результатов 

-Анализ и обобщение своего опыта в рамках гимназии и на городском уровне. 

Промежу

точный 

результат   

«плюс» 

Изменение качественных характеристик урока в 

сторону повышения практической 

направленности (системно-деятельностный 

подход Л.Г. Петерсон) 

Изменение качественных 

характеристик внеклассного 

мероприятия (курс «Мир 

деятельности» Л.Г. Петерсон) 

- Повышение качества знаний 

(абс.измер.) 

- Повышение качества знаний 

(отн.усп.) 

-Учащиеся стали оценивать деятельность друг друга, группы (стали слушать 

участников группы) и собственную деятельность. 

- Разработка и утверждение 

методического сборника на 

городском уровне (мет.оценки) 

- Обобщение опыта по ОЭП  



-Растёт показатель развития навыков рефлексии, адекватности притязаний, 

взаимопонимания, терпимости, умения выслушивать других людей, брать на себя 

ответственность. 

-Ученики демонстрируют умение работать над проектами на своём уровне (2 класс) 

(целеполагание, планирование, выдвижение гипотез, умение ставить проблему, 

решать задачи, делать выводы, а также проектирования собственного развития) 
- Факт повышения уровня сплочённости коллектива (меньше ссор) 

-Рост мотивации к организации интересной внеурочной деятельности учащихся и 

родителей (настроение, включенность родителей) 

- Сформированы собственные 

методики (пед. находки) 

относительной успешности ученика 

(квалиметрия измерения 

компетенции: проблемно-

аналитического мышления, навыки 

проектирования и т.д.) 

- Наличие квалиметрических методик 

и активное их использование 

-Обобщение опыта в рамках ГМО по теме: 

«Формирование УУД на уроках открытия нового 

знания в технологии деятельностногометода 

обучения Л.Г. Петерсон», открытые уроки на 

школьном и муниципальном уровнях. 

-Обобщение опыта: мастер – класс на 

муниципальном уровне 

«Эффективные способы организации 

проектной деятельности младшего 

школьника» 2013г. 

- Обобщение опыта по данной теме на 

педагогических чтениях (победа – 

2012г.) 

- Обобщение опыта на 

педагогических чтениях. 

- Публикация в журнале «Наука и 

образование как ресурс развития 

территории» 

КГПУ им. В.П.Астафьева в 

г.Норильске 

Промежу

точный 

результат 

«минус» 

Изучение разнообразных методик проектирования 

показало невозможность использования метода 

проектов в полном понимании данной технологии 

на уроках в начальной школе (необходимо 

говорить о решении проектных задач) 

- Учащиеся еще не могут 

самостоятельно и последовательно 

составить алгоритм (матрицу) 

действий проекта; выбрать 

рациональные приёмы и способы 

работы (их обосновать), осуществить 

самоконтроль, самооценку 

Квалиметрические характеристики 

требуют доработки (воспитательный 

аспект) 

-Слабая сформированность учебно-логических умений (анализ, синтез, обобщение, 

классификация); привычка к обучению на репродуктивном уровне; перечисленные навыки 

(проблемно-аналитического мышления) получили развитие не у всех учащихся (слабо 

развиты данные умения у 50% от всех обучающихся класса) 

 

Предпола

гаемый 

продукт 

(конечный 

результат) 

Высокая степень аналитических способностей, навыков целеполагания и коммуникативных качеств личности выпускника 

начальной школы. Интеграция курса «Учусь создавать проект», «Мир деятельности» и матричного подхода при реализации 

проектной деятельности (создание комбинаторной методики – пособия). Обобщение опыта на разных уровнях. 

 


