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Экспертное заключение №2 от эксперта Курцевой Е.Г. 

 

Экспертное заключение  

 

по результатам работы региональной опытно-экспериментальной площадки, 

действующей на базе Государственного бюджетного педагогического образовательного 

учреждения среднего профессионального образования педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (ГБПОУ СПО Некрасовский педколледж № 1 Санкт-

Петербурга) по теме «Создание балльно-рейтинговой системы учета  

внеучебных достижений учащихся». 

Целью данной экспертизы являлась оценка качества инновационного продукта и его 

образовательной и социальной значимости для системы образования Санкт-Петербурга. 

Объектом экспертизы являлась, разработанная в рамках РОЭП система балльно-

рейтинговой оценки внеучебных достижений учащихся, которая была представлена в 

рамках методических рекомендаций «Технология внедрения балльно-рейтинговой 

системы учета внеучебных достижений учащихся». 

К сильным сторонам данной модели можно отнести разработанность и полноту 

материалов, которые должны быть представлены в портфолио обучающегося, 

отражающих личные особенности, возможности и образовательные потребности 

обучающихся, направленность на личностное развитие обучающихся и повышение их 

мотивации к различным видам деятельности, в том числе, за счет использования 

самооценки. Заслуживают внимания положенные в основу модели идеи рейтинга видов 

внеучебной активности с точки зрения социальной значимости их результатов, с точки 

зрения общего развития ребенка и определение динамики развития ребенка. 

Безусловно, реализация данной модели повысит включенность родителей обучающихся и 

эффективность взаимодействия семьи и школы. Однако, необходимо отметить, что только 

анализ содержания методических рекомендаций не позволяет сделать абсолютно 

объективный вывод о полноте, качестве и значимости выполненной коллективом работы. 

 

1. Уважаемые коллеги, разработка локальных актов относится к компетенции 

образовательного учреждения, в различных ОУ эти акты могут иметь различное название, 

в целом это должны быть документы, отражающие содержание и качество подготовки 

обучающихся, например, образовательная программа, Положение об оценивании…., 

Положение о внутренней системе оценки качества. 



2.  

Критерий Баллы 

0-3 

Комментарии 

Представленный продукт 

способствует решению задач, 

сформулированных в 

стратегических документах по 

развитию системы образования 

2 Уважаемые коллеги, обратите, 

пожалуйста, внимание, что стратегия 

2020 уже год как отменена, а о 

Государственной программе РФ 

«Развитие образование на 2013-2020» 

годы и Программе развития 

образования в СПб упоминаний не 

содержится. 

Описание технологии внедрения 

балльно-рейтинговой системы 

учета внеучебных достижений 

учащихся структурировано, 

логично и грамотно  

2 В тексте методических рекомендаций 

достаточно много повторов. Было бы 

более логично начать описание модели 

с целей и задач, на решение которых 

она направлена, дать алгоритм 

внедрения, а затем уже советы. 

Степень разработанности 

технологии внедрения балльно-

рейтинговой системы учета 

внеучебных достижений учащихся 

1 На мой взгляд, можно использовать 

элементы данной модели в других 

образовательных учреждениях, в целом 

модель нуждается в доработке. 

 

1. Что в данных методических рекомендациях, с Вашей точки зрения, нуждается 

в коррекции: понятийный аппарат, частично критериальный аппарат карта самооценки  

«Я  - участник….» 

2. Существуют ли аналогичные продукты в образовательной практике? да, у 

других ОУ, работающих по данной теме, например, ГБОУ НОШ 300 Центрального 

района, Дом детского творчества «На 9-ой линии», ГБОУ №35, ГБОУ гимназия №190 

3. Предположите возможные сложности при использовании продукта: есть 

достаточно большие риски при использовании части предлагаемого критериального 

аппарата, плюс при формировании рейтинга портфолио, в котором, есть, например, отзыв 

кл.руководителя о ребенке, у родителей вполне может отсутствовать желание участвовать 

в конкурсе. Кроме того, каким образом, учителю определять необходимость и 

достаточность критериев, которые он будет использовать в каждом конкретном случае. 



4. Возникшие вопросы к разработчикам продукта (при необходимости). 

Уважаемые коллеги, несмотря на то, что вами проделан большой объем интересной и 

полезной для других ОУ работы, вопросов пока еще достаточно и по критериальному 

аппарату, и по отслеживанию динамики и по формированию рейтига. Вполне возможно, 

что ответы на них есть, в этом случае было бы полезно для практиков включить в 

методические рекомендации результаты, полученные конкретными педагогами при 

апробации данной модели. 

 

25 мая 2015 года 

 

С уважением, Курцева Е.Г., к.п.н., доцент кафедры управления и экономики образования 

СПб АППО 

 

 


