
 

Информационное письмо 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова   

Городская экспериментальная площадка  

«Балльно-рейтинговая система оценивания внеучебных достижений учащихся»  

(утверждена распоряжением Комитета по образованию от 28.05.2013 № 1272-р) 

 

Замечательные, блестящие уроки есть там, где имеется еще что-то замечательное,  

кроме уроков, где имеются и применяются самые разнообразные формы  

развития учащихся вне уроков. 

В.А.Сухомлинский. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

 

Приглашаем вас  принять участие в работе 3-й городской конференции  

«Балльно-рейтинговая система оценивания внеучебных достижений учащихся». 

 

Конференция состоится 5 ноября 2013 года на базе Некрасовского педагогического кол-

леджа №1.  Адрес: ул. Кубинская, д.32  

 

В стратегии развития «Петербургская школа 2020» говорится, что в городе пока не сложилась систе-

ма «оценки иных, отличных от стандартных, результатов (напредметных и личностных достижений), 

достигаемых школой…». В структуре требований к результатам освоения основной образовательной 

программы выделяются личностные результаты, большую часть из которых образовательное учреж-

дение не сможет реализовать, опираясь только лишь на предметные области. 

Следовательно, возникает актуальность критериально-ориентированного учета внеучебных дос-

тижений, позволяющего системно оценить результативность личностного развития учащегося, его 

развития как субъекта социальных отношений.  

 

Начало регистрации: 10.30 

Начало работы: 11.00.  

Окончание работы: 14.00 

 

Направления работы: 

 Мотивация учащихся к самовоспитанию, самовыражению, самооцениванию: зачем это нужно 

детям и взрослым. 

 Балльно-рейтинговая система в дополнительном образовании. 

 Философский и культурологический аспект БРС. 

 Балльно-рейтинговая система в воспитательном процессе. 

 

Тематика круглых столов: 

1. Мотивация учащихся к самовоспитанию, самовыражению, самооцениванию: зачем это нужно 

детям. 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности самооценки детей разного возраста. 

 Влияние формы оценки на мотивацию к внеучебной деятельности. 

 БРС как средство стимулирования. 

Модератор: Докукина С.В. 

2. Мотивация учащихся к самовоспитанию, самовыражению, самооцениванию: зачем это нужно 

взрослым. 

Вопросы для обсуждения: 

 БРС - дань моде или реальная необходимость современного образования. 

 БРС во внеучебной деятельности - инструмент повышения сомооценки ученика или оружие 

в неумелых руках. 

ГЭП 



 БРС оценивания внеучебной деятельности ученика в работе учителя - миф или реальность. 

 Использование БРС во внеучебной деятельности: практические зарисовки. 

Модераторы: к.п.н. Бутко Н.Ю., Филаретов Р.А. 

3. Варианты использования БРС в системе дополнительного образования детей. 

Вопросы для обсуждения: 

 Интеграция учета достижений учащихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 От папки к портфолио. 

 Мониторинг и учет внеучебных достижений ребенка. 

Модератор: Щеглова С.Б. 

4. БРС: историко-философский и культурологический аспект. 

Вопросы для обсуждения: 

 История наследия (с 18 века). 

 Этический аспект БРС. 

 БРС в системе образования европейских стран. 

Модераторы: к.и.н. Софян А.Б., Сметанин К.Ю. 

5. БРС в воспитании: ЗА и ПРОТИВ. 

Вопросы для обсуждения: 

 Как оценить внеучебную деятельность по требованиям ФГОС 3 поколения. 

 БРС как способ оценивания уровня воспитанности учащихся. 

Модераторы:  к.п.н. Малачинская О.Ю., Даниленко А.В. 

 

Предусмотрено заочное участие в конференции (стендовые доклады, публикация статей в сборнике с 

грифом ISBN). 

 

До 25 октября 2013 года просим направить по адресу selena1170@mail.ru заявку на очное участие в 

конференции по форме: 

ФИО полностью  

Место работы, должность, ученая степень, звание.  

Номер секции, тема выступления, тезисы (не более 5).  

Электронный адрес.  

Контактный телефон.  

В теме письма указать «Заявка на конференцию» 

 

Участникам конференции выдаются сертификаты. 

 

До 1 ноября 2013 года необходимо прислать Науменко Елене Сергеевне по электронному адресу 

 selena1170@mail.ru текст статьи, стендового доклада объемом до 5 страниц. В теме письма указать 

«Статья на конференцию» 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования присланных материалов. Статьи, 

оформленные с нарушением требований, не рассматриваются. 

 

Мы уверены, что наша совместная работа будет интересной и плодотворной! 

 

Контакты: 

196247, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 32 (главный корпус), т.370-00-01 

Транспорт - 

Станции метро: «Парк Победы», «Электросила». 

Автобусы: 62, 63, 64, 72 

Троллейбус: 17 

Остановка: Новоизмайловский проспект, 45 

 

 

mailto:selena1170@mail.ru
mailto:selena1170@mail.ru

