
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Материалы для проведения внешней профессиональной экспертизы №2 

 

Общественно-профессиональная экспертиза  

инновационной деятельности 

Региональной опытно-экспериментальной площадки по теме 

«Создание балльно-рейтинговой системы учета  

внеучебных достижений учащихся» 

 

Сроки проведения экспертизы: заочный этап - с 4 по 26 мая 2015 года; очный этап – 28 

мая 2015 года. 

Организация работы: заочный этап – при работе с экспертами, очный этап – при работе с 

участниками РОЭП. 

Цель экспертизы: оценить уровень качества инновационного продукта и его 

образовательной и социальной значимости. 

Объект экспертизы: разработанная в рамках РОЭП система балльно-рейтинговой оценки 

внеучебных достижений учащихся 

Методы экспертизы:  

Описательный метод – рассматривается потенциальное воздействие разработанной в 

рамках РОЭП системы балльно-рейтинговой оценки внеучебных достижений учащихся 

на ситуацию в образовании.  

Метод сравнения положений «до» и «после» позволяет принимать во внимание не только 

количественные, но и качественные показатели разработанной системы балльно-

рейтинговой оценки внеучебных достижений учащихся.  

Процедура экспертизы: 

1. Заочный этап – выбор экспертов; составление вопросов для экспертов; дистанционное 

взаимодействие с экспертами. 

2. Очный этап – проведение обсуждения результатов работы РОЭП с участниками в 

форме дискуссионного кафе. 

Продукт экспертизы: экспертное заключение (от экспертов), предполагающее ответы 

экспертов на поставленные разработчиками вопросы, рекомендации и предложения по 

улучшению разработанного продукта и внедрению его в практику работы школ (по 

итогам работы дискуссионного кафе). 

 

Информация для эксперта 



Полное наименование образовательного учреждения:  

Государственное бюджетное педагогическое образовательное учреждение среднего 

профессионального образования педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга (ГБПОУ СПО Некрасовский педколледж № 1 Санкт-Петербурга). 

Краткое описание деятельности РОЭП: 

• Сущность модели балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений 

Предлагаемая модель балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений 

позволяет сделать учащегося субъектом учета достижений, основываясь на анализе своих 

возможностей. В результате использования данной модели учащийся будет не просто 

получать некую сумму баллов, а формулировать направления для собственного развития. 

Администрация ОУ, совместно с родителями, сможет, получая результаты учета 

внеучебных достижений, корректировать структуру социального партнерства с 

учреждениями дополнительного образования, системно формулировать направления 

личностного развития учащихся 

 

• Базовый понятийный аппарат 

Под рейтингом авторы предлагаемой модели понимают не результат сравнения учащихся 

между собой (хотя это и не исключается), а рейтинг видов внеучебной активности с точки 

зрения социальной значимости их результатов, с точки зрения общего развития ребенка.  

Баллы в данной модели отражают степень освоения пространства в связи с тем или иным 

направлением внеучебной активности.  

 

• Сущность экспериментальной работы 

Экспериментальная работа по созданию балльно-рейтинговой системы учета внеучебных 

достижений учащихся направлена на оценку её эффективности в области личностных 

результатов образовательной программы. Мы предполагаем, что критериальный характер 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, будет содействовать 

личностному развитию учеников.  

Использование разработанного ранее инструментария: карт личностного развития, 

портфолио достижений и рубрик самооценки развития по разным видам деятельности, 

планы личностного развития позволит повысить не только уровень социальной 

активности школьников, но и – для администрации – определить структуру социального 

партнерства в области личностного развития учащихся.  

 



Описание продукта, представляемого на экспертизу: нами были разработаны 

методические рекомендации «Технология внедрения балльно-рейтинговой системы учета 

внеучебных достижений учащихся»  

 

Просим Вас оценить работу РОЭП и данный продукт (прикреплен отдельным файлом), 

ответив на следующие вопросы: 

 

Вопросы эксперту: 

1. В каких документах школы должна быть прописана необходимость оценки 

внеучебных достижений учащихся? 

2. Оцените представленный продукт по критериям, исходя из 3-х балльной системы (0-

отсутствие критерия, 3-высокий балл по критерию), занесите данные в таблицу (при 

необходимости укажите свои комментарии относительно выделенного критерия): 

Критерий Баллы 

0-3 

Комментарии 

Представленный продукт 

способствует решению задач, 

сформулированных в 

стратегических документах по 

развитию системы образования 

  

Описание технологии внедрения 

балльно-рейтинговой системы 

учета внеучебных достижений 

учащихся структурировано, 

логично и грамотно  

  

Степень разработанности 

технологии внедрения балльно-

рейтинговой системы учета 

внеучебных достижений 

учащихся 

  

 

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

коррекции? 

4. Существуют ли аналогичные продукты в образовательной практике? Если да, то 

указать источники. 



5. Предположите возможные сложности при использовании продукта (по 

возможности укажите пути их преодоления). 

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

 

 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

 


