
Материалы семинара для СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Познакомьтесь с Приложением 1 «Лист самооценки». Данные 

приложения заполняет ребенок и его родитель (родители). Эти листы 

оценки используются педагогом (школой) в качестве входящей 

диагностики с целью: 

 изучения интересов ребенка и семьи,  

 склонностей ребенка к тому или иному виду деятельности,  

 организации партнерских отношений с системой 

дополнительного образования. 

Ваша задача: скорректировать (дополнить, исправить) предложенные 

листы оценки. 

 

2. В таблице 1 «Направления внеучебной деятельности» раскрывается 

содержание каждого из направлений. Ваша задача: 

А) при необходимости дополнить графу «Содержание направления» 

Б) в результате обсуждения в группе скорректировать (дополнить, 

исправить) графу «Критерии оценки», где необходимо написать, по 

каким критериям возможно оценить достижения в том или ином 

направлении внеучебной деятельности. 

 

3. Познакомьтесь с таблицей 2 «Содержание личностных результатов». 

4. Ваша задача: На основе информации, полученной из таблицы 2, 

заполните таблицу 3 «Рубрикация личностных результатов», в которой 

необходимо сделать рубрикацию по указанным личностным 

результатам. Воспользуйтесь выполненным Вами домашним заданием 

и информацией Семинара 1 

 
5. Заполните предлагаемые анкеты. 



Приложение 1 

Лист самооценки «Мои увлечения» 

 

1.  Какие школьные кружки и секции ты посещаешь? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Где они проходят? ___________________________________________________________ 

  

3.Почему ты выбрал(а)  эти кружки? 

   а) предложил учитель; 

   б) потому что интересно; 

   в) нечего делать дома; 

   г) хочу развить свои способности; 

   д) заставляют родители; 

   е) другие причины ________________________________________________ 

  

4. Как ты считаешь, учитываются ли твои интересы при организации работы кружка? 

  а) да           

 б) нет         

 в) не совсем        

 г) не все интересы 

  

5. Ты хотел бы продолжить занятия в том же кружке (тех же кружках) в следующем 

учебном году? 

    а) да         

   б) в некоторых да      

   в) хочу попробовать заниматься в других кружках     

   г) не хочу заниматься ни в каких школьных кружках    

   д) пока не знаю 

 

7. Ты читаешь книги, потому что 

a. получаешь от этого удовольствие 

b. заставляют взрослые 

c. все твои друзья читают 

d. другая причина _________________________________________________________ 

 



8. Тебе нравится читать 

a. Сказки 

b. Приключения 

c. Фантастика 

d. Исторические произведения 

e. Свой вариант ___________________________________________________________ 

 

9. Чем еще ты любишь заниматься в свободное время? Расскажи о своих увлечениях. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Таблица 1. «Направления внеучебной деятельности»  

 

Сферы внеучебных достижений 

 

Критерий Содержание критерия Критерии оценки 

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 

1. причины участия в 

мероприятиях (несут ли 

нравственный характер, 

какие качества 



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.). 

воспитывают; через 

заполнение листа «Мое 

участие в мероприятии) 

2. регулярность 

посещения занятий 

3. документ, 

подтверждающий 

участие в мероприятиях 

4. проявление 

инициативы  

 

 

 

  

 

 

 

 

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.). 

1. представлен 

документ об участии 

2. уровень мероприятия 

(местный, районный, 

городской и т.д.) 

3. результативность 

мероприятия (получение 

места или участник) 

4. причины участия в 



мероприятиях (несут ли 

нравственный характер, 

какие качества 

воспитывают; через 

заполнение листа «Мое 

участие в мероприятии) 

 

 

 

Спортивная 

деятельность 

– участие в спортивных соревнованиях 

(внутривузовские, городские, 

областные, региональные, 

всеукраинские или международные);  

– получение спортивного разряда;  

–занятие в спортивных секциях и др. 

1. представлен 

документ об участии 

2. уровень мероприятия 

(местный, районный, 

городской и т.д.) 

3. результативность 

мероприятия (получение 

места или участник) 

4. регулярность 

посещения секции 

5. степень 

убежденности в ЗОЖ 

(по анкетированию) 

 

 

 

 

 

Таблица 2. «Содержание личностных результатов». 

 

Общие компетенции, 

включающие в себя 

способность: 

Содержание ОК 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Помощь в социализации. Профессия педагога социально 

значимая, т.к. через детские умы проводится в жизнь 

политика государства и общества. Педагог не только 

вооружает детей знаниями и умениями, но и учит уважать 

законы данного общества, готовит детей к жизни и труду в 

данном обществе, формирует личность ученика, 

мировоззрение, взгляды и убеждения, развивает физические, 

нравственные, умственные, эстетические и трудовые 

качества. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Например, новые профессиональные задачи:  

ситуациях; 

знания. 

его труда; 

рмирование небезразличного отношения к жизни; 

отношению к природе; 

 

 

я, своих 



возможностей, своего места в жизни; 

профессионального роста. 

политический выбор; 

Среди новейших задач современного воспитания выделяют: 

ти за собственную жизнь; 

 

отклонений; 

немощным; 

 

усвоение знаний о действии экономических Законов; 

возможностей, своего места в жизни; 

профессионального рост 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Современные ИКТ в образовании: 

Система Moodle 

Электронный учебник 

Дистанционное обучение 

Сетевое взаимодействие 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

понятие «работа в команде» подразумевает следующие 

умения: 

быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою 

часть работы в общем ритме; 

налаживать конструктивный диалог практически с любым 

человеком; 

аргументированно убеждать коллег в правильности 

предлагаемого решения; 

признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 

делегировать полномочия; 

как руководить, так и подчиняться в зависимости от 

поставленной перед коллективом задачи; 

сдерживать личные амбиции и приходить на помощь 

коллегам; 

управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных 

симпатий/антипатий. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

 



организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Самообразование, самостоятельное образование, 

приобретение систематических знаний в какой-либо области 

науки, техники, культуры, политической жизни и т. п., 

предполагающее непосредственный личный интерес 

занимающегося в органическом сочетании с 

самостоятельностью изучения материала. Основная форма С. 

— изучение научной, научно-популярной, учебной, 

художественной и другой литературы, прессы.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Знание и соблюдение нормативно-правовых документов. 

ОК 12. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 

 

Таблица 3. «Рубрикация личностных результатов»  

 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Заполните предлагаемые анкеты. 

 

АНКЕТА 1. 

Поставьте галочку в той графе, которая соответствует Вашему мнению на предложенное 

утверждение. 

Утверждение Да Нет 

1. Я понимаю необходимость оценивания внеучебных 

достижений учащихся. 

  

2. Я готов(а) внедрять БРС оценивания внеучебных 

достижений учащихся. 

  

3. Я понимаю перспективы работы опытно-

экспериментальной площадки. 

  

4. Я заинтересован(а) в получении нового опыта. 

 

  

5. Я готов(а) сотрудничать в рамках опытно-

экспериментальной работы. 

  

 

АНКЕТА 2. 

Поставьте галочку в той графе, которая соответствует Вашему мнению на предложенное 

утверждение. 

Утверждение Да Нет 

1. Семинар был мне непонятен.   

2. Информация семинара была для меня полезной.   

3. Семинар дал ответы на некоторые мои вопросы.   

4. После семинара мне стали понятны перспективы 

дальнейшей работы. 

  

 

Закончите предложения: 

На семинаре мне было трудно, потому что…. 

 

На семинаре мне было интересно, потому что… 

 

Время, потраченное на семинар, я считаю…………………………………..., потому что…. 

 

 
 


