
3 городская конференция  

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Цветик-семицветик» 

Участники – педагоги УДОд, ОДОд, родители 

Оборудование – макет цветика-семицветика 

Основные понятия – портфолио достижений, портфолио работ, портфолио  

 

План проведения 

№ 

п/п 
Вопросы для обсуждения Справочный материал Предполагаемый результат 

1.  Вступительное слово ведущего 

Новые ФГОС в качестве основных результатов 

образования выдвигают личностные результаты 

и устанавливают к ним следующие требования: 

 Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию 

•сформированность мотивации к обучению и 

познанию 

•ценностно-смысловые установки обучающих-

ся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции 

•социальные компетенции 

•личностные качества 

•сформированность основ гражданской иден-

тичности 

О.Е. Лебедев считает, что достижения учащихся 

складываются из четырех основных компонен-

тов: 

1)  уровня академической успеваемости с уче-

том государственного стандарта образования и 

профиля конкретного образовательного учреж-

дения; 

2)  фонда коммуникативных умений; 

3)  творческой познавательной активности ре-

бенка; 

4)  личных социальных достижений внутри 

«Каждый ребёнок может делать что-то лучше других.  

Задача школы–  

обеспечить каждому 

достаточно широкое 

«поле достижений» 

 (О.Е. Лебедев) 

 

 

Определён круг личных социальных дос-

тижений внутри школы и вне ее по на-

правлениям: 

 Родина, 

 Семья, 

 Здоровье,  

 Знания, 

 Труд,  

 Дружба, 

 Мир 



школы и вне ее. 

2.  Варианты использования БРС  в системе допол-

нительного образовании детей, интеграция уче-

тов достижений учащихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности 

Методы педагогической 

диагностики: 

 Различные электронные карты( достижения воспи-

танников, динамика образовательных результа-

тов,динамика дополнительной занятости) 

 Портфолио воспитанников 

 Сводные ведомости участиявконкурсах, фестива-

лях,выставках 

 Фотоотчеты 

 Наблюдения 

 Интервью 

 Диагностические 

игры 

 Зафиксированы формы учета дости-

жений учащихся. 

 Определены задачи интеграции учеб-

ных и внеучебных результатов 

3.  От папки к портфолио Макет  портфолио имеет примерную структуру: 

- I раздел "Мой портрет" (информация о владельце); 

- II раздел "Портфолио документов" (дипломы, грамо-

ты, результаты тестирования, сертификаты о прохож-

дении курсов по предмету); 

- III раздел "Портфолио работ" (творческие, исследо-

вательские, проектные и другие работы обучающихся); 

- IV раздел "Портфолио отзывов" (рецензии, отзывы, 

резюме, рекомендательные письма). 

Дополнения к макету, разработка альтер-

нативной структуры Портфолио 

4.  Мониторинг учета внеучебных достижений ре-

бенка 

Личностные компетенции позволяют: 

• лучше понимать себя, осознавать свои мотивы; 

• улучшать представления о себе, чувствовать большую 

уверенность в своих силах; 

• находить равновесие между личными целями и прак-

тической деятельностью; 

• избавляться от внутренних конфликтов, лучше кон-

тролировать эмоции и поведение; 

• преодолевать шаблоны и стереотипы мышления; 

• видеть больше выбора в различных ситуациях. 

Осознание необходимости системной ра-

боты по учету внеучебных достижений 

учащихся как фактора формирования 

личностных компетенций ребенка 

5.  Интерактивная игра «Поверь в себя!» (7 под- «Кто не думает о далеком будущем, тот его не имеет» Разработка макета одной из форм учета 



групп) 

№1- 

№ 2- 

№ 3- 

№ 4- 

№5- 

№6- 

№7- 

достижений по темам: 

Родина, Семья, 

Здоровье, Знания, 

Труд, Дружба, Мир 

6.  Подведение итогов круглого стола Результаты личностного развития ребенка по направле-

ниям: 

 развитие положительной самооценки, толерантно-

сти и эмпатии, понимания других людей и их по-

требностей; 

  приоритетное внимание к развитию умений со-

трудничества, а не конкуренции; 

 обеспечение возможности для членов группы и их 

учителей признавать и ценить умения других, тем 

самым получая подтверждение чувства собственно-

го достоинства; 

 развитие умений слушания и коммуникации; 

  поощрение новаторства и творчества. 

Осознание необходимости разработки 

Положения о внеучебных достижениях 

учащихся в каждом ОУ 

 

Рекомендуемая литература по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение портфолио» 

Статья Аннотация 

Новикова Т.Г. и др. 

Портфолио в профильном обучении: анализ зарубежного опыта // 

Профильная школа. - 2005. -№3. - С.45-56 

- портфолио как инструмент эффективного мониторинга образовательных достижений 

- типы портфолио 

- модели портфолио и их оценивание 

- портфолио учащихся профильной школы 

- факторы, определяющие популярность и успешность портфолио. 

Новикова Т.Г. 

Портфолио как одна из форм оценивания индивидуальных дос-

тижений гимназистов // Школьные технологии. – 2004. - №2. – 

- история вопроса 

- типы и виды портфолио 



С.144-147 

Папка индивидуальных учебных достижений «портфолио» // 

Управление школой. – 2004. - №31. – С.26-28 

- «портфолио документов» 

- «портфолио работ» 

- «портфолио отзывов» 

Новикова Т.Г. и др. 

Портфолио как форма оценивания индивидуальных достижений 

учащихся // Профильная школа. – 2004. - №2. – С.48-56 

- структура портфолио 

- приложения (таблицы, бланки заполнения и т.д.) 

Модель «портфолио» выпускника основной школы МОС Крапи-

винского района Кемеровской области // Управление школой. – 

2004. - №31.– С.29-31 

- памятка пишущему комментарий к портфолио 

- памятка пишущему рецензию на портфолио 

- варианты оформления 

Прутченков А.С., Новикова Т.Г. 

Типичные ошибки и затруднения при формировании портфолио в 

практике Российской школы // Методист. - 2004. - №6. - С.33-37 

- сгруппировано 15 типов ошибок 

- к каждой группе даны рекомендации к их разрешению 

Черемных М.П. 

Деловая игра «Портфолио, или Дневник личных достижений» // 

Практика административной работы в школе. - 2005. - №5. - С.25 

-27 

- цель игры 

- задачи игры 

- сюжет игры 

- участники игры 

- основные понятия, используемые в игре 

- сценарий игры 

- система оценивания 

- рефлексия. 

Коновалова Е.А. 

Функциональные обязанности участников образовательного про-

цесса при внедрении в практику портфолио как метода оценива-

ния // Практика административной работы в школе. -2005. - №5. - 

С. 20-22 

Подробно расписаны обязанности всех структур управления ОУ 

Кириллова А.И.  

Упражнения для школьников при подготовке материалов порт-

фолио // Практика административной работы в школе. - 2005. - 

№5. - С.22 - 24 

- упражнение «призы одноклассникам» 

- упражнение «автобиография» 

- приложения. 



«Портфель ученика» // Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования. – М., 2001. – С.123-132 

Как создать «портфель», например, по математике. 

Шалыгина И.В. 

«Портфолио» - педагогическая технология школьной оценки… // 

Естествознание в школе. – 2004. - №2. – С.51-54 

«Портфель ученика» как новый способ оценки индивидуальной учебной деятельности. 

Компоновка «портфеля» и основные приёмы работы с ним. 

Портфолио педагога // Справочник руководителя ОУ. – 2004. - 

№6. – С. 43-49 

- методический паспорт педагога 

- диагностическая карта затруднений 

- «тетрадь успеха» 

- индивидуальный проект исследования 

- программа повышения квалификации 

Новикова Т.Г. 

Портфолио как одна из форм оценивания индивидуальных дос-

тижений гимназистов // Исследовательская работа в школе. – 

2004. - №2. – С.168-170 

Статья предлагает читателям различные варианты форм и структуры портфолио учащихся в 

9 классах 

Новые подходы к оценке учебных достижений школьников в ус-

ловиях профильного обучения и предпрофильной подготовки // 

С.Ф. Хлебунова, Н.Д. Тараненко Управление современной шко-

лой. Профильное обучение: новые подходы. - Ростов-н/Д: Учи-

тель, 2004. - С.46-52 

- портфолио и построение образовательного рейтинга выпускника 

- примерная схема исчисления образовательного рейтинга ученика 

- примечания 

- рекомендации по составлению портфеля 

- участники формирования портфеля 

- муниципальный экзамен 

Бенькович Т.М. 

Модель образовательного рейтинга в портфолио учебных дости-

жений //Профильная школа. - 2005. - №2. - С.48-50 

- рейтинг - листы 

- мониторинг эффективности 

Положение о портфолио - портфеле образовательных достижений 

учащихся МОУ лицея № 120 // Вестник образования. Профильное 

обучение. Часть 2. - 2005. - №1. - С. 14-26 

-документальное оформление использования портфолио в ОУ 

Широких Е.Д. 

Портфолио учащихся г.Якутска // Вестник образования. Про-

фильное обучение. Часть 2.- 2005. - №1.-С. 83-87 

Представлен опыт работы 

 


