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1. Анализ ситуации и обоснование проекта. 

1.  Процессы модернизации российского образования направлены на 

подготовку выпускников школы, обладающих не только знаниями, умениями 

и навыками, но и готовых их применять в различных ситуациях, 

самостоятельность принятия решения, творческий подход. Результаты 

освоения образовательной программы основного общего образования 

прописаны в Федеральном Государственном образовательном стандарте. В 

качестве результатов образовательной деятельности определена совокупность 

результатов: 

 личностных, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме;   

 метапредметных,  включающих освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

  предметных,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами»
1
. 

Требования к результатам к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу среднего (полного) общего 

образования изложены в том же формате, отличается формулировка 

метапредметных результатов обучения. К метапредметным результатам для 

учащихся старшей школы помимо указанных выше относится «владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности»
2
. 

Требования нового стандарта отличаются контурным характером, что 

создает условия для личностно-ориентированного образования и 
                                                 
1
 ФГОС основного общего образования // www.standart.edu.ru  

2
 ФГОС среднего (полного) общего образования 

http://www.standart.edu.ru/
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вариативности в содержании, способствующие удовлетворению 

образовательных потребностей и интересов каждого учащегося.  

В то же время, появление новых образовательных ориентиров требует 

новых подходов к измерению образовательных результатов, учету 

индивидуальных достижений учащихся.  

1.2.  В контексте поставленных ФГОС целей  учебно-воспитательный 

процесс в нашей гимназии характеризуется несколькими важными чертами: 

1.2.1. Выстроена система индивидуализации образовательного процесса 

в основной и старшей школе (индивидуальные  учебные планы, элективные 

курсы, спецкурсы, проектная деятельность и др.); 

1.2.2. В течение трех лет велась работа по созданию системы учета 

ключевых надпредметных  (в терминах ФГОС «метапредметных») 

компетенций учащихся.  В этой связи  было принято  решение использовать 

как спецификации, так и методические рекомендации по их диагностики 

Великобритании
3
, которая большее время занималась проблемой и тем самым 

имеет больше опыта в области компетентностного образования.  Эти 

методики могут быть отправной точкой для самостоятельного 

педагогического эксперимента в нашей стране
4
. 

В рамках разработки методики диагностирования индивидуальных 

достижений учащихся в области сформированности ключевых компетенций в 

2008-2009 гг. были переведены спецификации к ключевым компетенциям, 

методические рекомендации к диагностике, диагностические тесты 

Великобритании. В 2010 -2011 гг. была проведена работа по адаптации  

тестов и спецификаций к российской культурной и педагогической традиции 

(работа эта продолжается); 

1.2.3. Предметные достижения гимназистов отслеживаются с помощью 

анализа текущей успеваемости учащихся, с помощью административных 

контрольных работ, результатов гимназических экзаменов, а также с 

помощью внешней экспертизы (диагностические работы, проводимые 

системой СтатГрад, ГИА, ЕГЭ). В то же время в решении итоговой 

конференции педагогического коллектива гимназии, посвященной разработке 

новой образовательной программы гимназии (июнь 2010), сформулирована 

как одна из приоритетных задач   анализ учета индивидуальных достижений 

гимназистов; 

1.2.4.  Большую роль в учебном процессе играет сайт гимназии.  К нему 

гимназии имеют авторизованный доступ сотрудники гимназии, все ученики, 

родители, абитуриенты. Помимо официальной информации, информации 

учебного процесса и внеурочной, факультативной деятельности, новостей и 

прочих обычных разделов, сайт гимназии включает в себя следующие особые 

функциональные модули (содержательные модули иные): 

                                                 
3
 Например, http://www.aqa.org.uk/ предоставляет всю методическую литературу по диагностике 

сформированности компетенций (или, http://www.edexcel.com/Pages/Home.aspx) 
4
 Кроме того они позволят дать дополнительную информацию по вопросу сравнительных достоинств 

отечественной и английской системы образования. 

http://www.aqa.org.uk/
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 Автоматизированная Система Контроля и Управления Проектно-

Исследовательской деятельностью Гимназистов (далее АКУП); 

 Личные страницы учителей; 

 Личные кабинеты учащихся; 

 1.2.5. Психологами гимназии разработано портфолио, направленное 

развитие мыслительной деятельности и активности учащихся, достижение 

личностных результатов, а также позволяющее фиксировать динамику 

ключевых компетенций
5
 и отслеживать  достижения учащихся в рамках 

изучения школьных предметов (предметные достижения).   В связи с этим в 

2010 – 11 уч. году была разработана концепция портфолио, его содержания, 

принципов построения, разработан и частично апробирован мониторинг 

диагностики ключевых компетенций. 

 1.2.6. В гимназии сформировалась система разнообразных социальных 

практик и ролевых игр (т.н. «социальных тренажеров»). Основная задача 

«социального тренажера» – создать условия для проявления компетенций. 

Социальный тренажер состоит из множества специально созданных ситуаций 

в социальных, экономических, политических и культурологических, 

предметных моделях. В школе 1505 было проведено в 2009 – 11 годах около 

десяти подобных игр («тренажеров» – чемпионатного типа (использовался 

соревновательный момент). Игры позволяли фиксировать:  

 Индивидуальные компетенции – проявляет участник в той или иной 

ситуации лично. Задача, при этом может быть поставлена 

преподавателем или учеником самостоятельно. 

 Командные компетенции – проявляются в командной работе 

учащегося. Неизвестно какой личный вклад в достижение того или 

иного результата внес конкретный участник, но результаты показали 

проявление определенных компетенций команды, в которой он работал. 

Это тоже важно, так как свидетельствует об умении работать в команде 

эффективно. 

Для успешной диагностики компетенций гимназистов  использовался 

программный продукт образовательного бюро «Солинг» т.н. «сервер 

компетенций»
6
.  

1.3. На данном этапе перед нами стоит задача соединить существующие 

наработки в единую систему. Определить место роль и значение каждого 

модуля (электронное портфолио, диагностика ключевых компетенций и 

модернизированная система внутришкольного контроля  предметными 

достижениями)  в  едином процессе учета индивидуальных достижений 

учащихся.  

                                                 
5
 Мы считаем, что метапредметные результаты являются наиболее общими и, в идеале, способствуют 

прогрессу ученика в изучении ряда   школьных предметов. В педагогической литературе, такие результаты 

часто называются ключевыми компетенциями. 
6
 Подробнее см. http://www.soling.su/ 

http://www.soling.su/
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На первом этапе (2011-2012) в реализацию проекта классные 

воспитатели (кураторы), руководители проектно-исследовательской 

деятельностью,  психологи, ведущие специалисты по предметам, педагоги 

профильных предметов. На втором этапе –  учителя, преподающие 

непрофильные предметы. 

 В название нашего образовательного учреждения входят слова 

«гимназия-лаборатория». Это не формальная характеристика – 70% 

педагогов обладают первой или высшей категорией, 16 человек имеют 

научную степень. За последние 10 лет 8 педагогов защитили кандидатские 

диссертации, над несколькими продолжается работа. Основная часть 

педагогов готова к реализации этого проекта:  система работа с сайтом 

гимназии выстроена, понимание необходимости модернизации системы 

внутришкольного контроля достигнута, предлагаемые новые методики 

определены и  прошли первичную апробацию в коллективе. 

Трудности представляет,  прежде всего, техническое обеспечение 

проекта. Проведенный инженерами гимназии расчет показал, что нагрузка на 

внутришкольную сеть и требования  к техническому обеспечению заметно 

вырастут, и  образовательное учреждение окажется у порога  своих 

материально-технических возможностей.  

Кроме того, чтобы реализовать предлагаемую нами систему учета 

индивидуальных достижений учащихся  требуется обучить значительную  

часть педагогического коллектива: 

- умению выступать в качестве эксперта при диагностике уровня 

сформированности проблемной компетенции (см. ниже); 

- умению работать с программным продуктом образовательного бюро 

«Солинг». Кроме того необходимо официально приобрести программный 

продукт компании. 

Цель – модернизировать существующую модель внутришкольного 

контроля, позволяющую проводить диагностику не только предметных, но и 

ключевых компетенций и личностных результатов учащихся. 

В рамках модернизации мы ставим следующие подзадачи: 

 Апробировать  портфолио, как способа фиксации различных  

достижений учащихся; 

 совершенствовать диагностические материалы (тесты, карты 

экспертов), позволяющим фиксировать уровень ключевых 

компетенций; 

 найти оптимальное место в образовательном пространстве 

гимназии для фиксирования ключевых компетенций; 

 модернизировать систему административных работ; 

 доработать и апробировать информационно-технологической 

платформы, позволяющей фиксировать  индивидуальные 

достижения учащихся в электронном формате. 
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2.Модель системы учёта индивидуального прогресса обучающегося. 

 Разработанная в гимназии и предлагаемая нами  система включает в 

себя три элемента: 

- Модернизированную систему внутришкольного контроля  

- Систему диагностики ключевых компетенций (метапредметных 

результатов) и т.н. «профессиограммы»; 

- Портфолио как способ фиксирования  и анализа личностных результатов; 

 

2. 1. Диагностика предметных результатов 

Учет индивидуальных достижений учащихся в рамках изучения 

школьных предметов возможен с помощью разработанной педагогами 

гимназии системы внутришкольного контроля. Индивидуальные достижения 

каждого учащегося  по предметам фиксируются на основании  успеваемости 

в семестрах (полугодиях). У каждого куратора класса  есть электронная 

таблица, выполненная в программе MS Excel. В таблице по вертикали  

приводится список класса, а по горизонтали – названия предметов. Форма 

предлагается готовая, куратор заполняет форму по окончанию семестра 

(полугодия) соответствующим содержанием: выставляет отметки каждому 

учащемуся по всем предметам. Автоматически подсчитывается средний балл 

каждого учащегося, рейтинг, % качества знаний (отметки «4 – 5»), % «3», % 

«2». Успеваемость каждого учащегося фиксируется в индивидуальном 

портфолио. Информация по всем классам обрабатывается при помощи  базы 

данных Microsoft Access и по ней комплектуется единый электронный банк 

данных по школе. База данных позволяет сделать запрос по каждому 

учащемуся. На основании отчета базы данных можно проследить динамику 

успешности обучения  учащегося; составить его долгосрочную 

индивидуальную карту успешности. 

Ежегодно по каждому учебному предмету два (или один) раза в год 

проводятся административные контрольные работы (АКР) или  

промежуточный экзамен.  

Административная контрольная работа проводится по ключевым темам 

школьных предметов. Список ключевых тем по каждому предмету 

определяется соответствующим методическим объединением. 

Административная контрольная работа отличается от обычной 

контрольной работы тем, что позволяет оценить не только предметные 

знания, но общеучебные умения, например, учебно-интеллектуальные 

умения, к которым относятся умения анализировать, сравнивать,  

систематизировать, классифицировать, обобщать, моделировать, 

устанавливать причинно-следственные связи,  абстрагировать, проводить 

аналогии, выделять главное, доказывать, синтезировать, исследовать.  



 7  

 

При выборе структуры и содержания административных контрольных 

работ мы придерживаемся следующих правил: 

1. В контрольную работу включаем задания, содержание 

(«каркас») которых можно описать с помощью элементов 

проверяемого учебного материала. Кроме того, задание может 

быть проанализировано с точки зрения общеучебных умений. 

2. Каждое задние в своем «каркасе» содержит  минимум один 

элемент проверки. 

3. Достоверность результатов повышается, если один и тот же 

объект проверки входит в «каркасы» нескольких контрольных 

заданий. 

Для каждой контрольной работы проводится поэлементный анализ 

знаний и умений. Разработан механизм анализа административных 

контрольных работ.  

Анализ административной контрольной работы 

1. Оценка выполнения диагностических заданий. 

При оценке используется пятибалльная оценочная шкала: 5 балла – 

умение (знание) сформировано; 4 балла – скорее сформировано; 3 балла 

– сформировано частично, 2  балла – скорее не сформировано; 1 балл  – 

умение не сформировано. 

2. Расчет показателя качества развития конкретного умения 

Формула расчета: К = ((а + b) / n) ∙ 100% 

К – качество развития конкретного умения, 

а – количество учащихся, выполнивших задание на 5, 

b -  количество учащихся, выполнивших задание на 4, 

n – общее количество учащихся, выполнявших работу. 

Для каждого учащегося учитель-предметник отслеживает динамику 

развития общеучебных умений. С нашей точки зрения, отсутствие прогресса 

означает, что конкретная образовательная система неэффективна для данного 

ребенка. Та или иная динамика показателей (или, наоборот, ее отсутствие), 

служит для учителя руководством по изменению тактики обучения 

конкретного школьника. 

 

Анализ общей диагностики предметных  результатов 

Результаты административных контрольных работ могут быть 

правильно интерпретированы только в сравнении с другими результатами. 

1. АКР обязательно сравниваются с итоговыми  отметками за семестр 

(полугодие), год (СТАТГРАД, результаты ГИА и ЕГЭ). Административные 

контрольные работы должны подтверждать итоговые отметки. В случае 

больших расхождений результатов педагог должен проанализировать 

причины завышения (занижения) итоговых отметок. 

2. Оценки за полугодие или за год должны быть проанализированы в 

контексте аналогичных оценок по этому предмету в предидущий период в 

этом же классе. Следует зафиксировать наличие/отсутствие 
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положительной/отрицательной динамики. Сами по себе эти результаты не 

могут быть приняты без интерпретации. В определенный период возможно 

(неизбежно?)  снижение успеваемости по ряду предметов (см. исследование 

И.А.Шварц и снижении успеваемости в 7 кл.). Однако следует определить 

«зоны» (учителя, классы), в которых эт о снижение оказалось выше/ниже 

ожидаемого и проанализировать причины. 

3. Оценки за полугодие или за год должны быть проанализированы в 

контексте аналогичных оценок по этому предмету в других подгруппах 

(классах). Следует определить «зоны» (учителя, классы) в которых 

присутствует неожиданный рост/снижение успеваемости и проанализировать 

причины. 

 4. Оценки за полугодие или за год по предмету должны быть 

проанализированы в контексте оценок по другим предметам.  Следует, в 

первую очередь, сгруппировать предметы по содержанию (история и 

литература; физика, химия и биология в 8 кл. и т.п) и сложности (например 

математика и английский). Следует определить «зоны» (учителя, классы) в 

которых присутствует неожиданный рост/снижение успеваемости и 

проанализировать причины. 

 

Следует исходить из позиции, что, осуществленный педагогом,  

самоанализ причин неожиданного роста/снижения успеваемости сам по 

себе является важным фактором  модернизации учебного процесса. 

Иными словами  

 

 «Точки роста» или пути модернизации системы 

административных контрольных работ. 

Используемые в гимназии диагностические средства 

(административные к/р., промежуточные экзамены, результаты 

диагностических работ, проводимые системой СтатГрад, ГИА, ЕГЭ) 

фиксируют итоговые результаты за год обучения. Они дают представление об 

эффективности системы образования, но не обеспечивают возможность 

управлять процессом достижения результатов. 

В настоящее время нужны инструменты, которые измеряют 

динамические, а не только статические характеристики образовательных 

достижений.   

Планируется разработка трехуровневых административных 

контрольных работ, на основе которых можно определять индивидуальный 

прогресс каждого учащегося в рамках изучаемых учебных дисциплин. 

Основанием для разработки таких работ послужила методика «Дельта», 

разработанная  сотрудниками Института психологии и педагогики развития 

(г. Красноярск)
7
. Согласно этой методике, «индивидуальный прогресс  - 

комплексная положительная динамика личных ресурсов, включающая 

                                                 
7
 Знаменская О.В., Островерх О.С., Рябинина Л.А., Хасан Б. .И. Мониторинг индивидуального прогресса 

учебных действий школьников// Вопросы образования №3, 2009 г,  с.53 - 75 . 
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линейные и уровневые приращения способностей мышления и понимания». 

Характеристиками уровневого приращении является сохранение учеником 

достигнутого ранее уровня и выход на следующий более высокий уровень 

мышления и понимания. Показателем линейного приращения – количество 

решенных заданий данного уровня.  

Планируется в 2011 – 12 уч году разработка и апробация трехуровневых 

административных к/р в рамках предметов образовательной области 

«Естествознание» для 8-х классов.  

 

2.2. Диагностика ключевых компетенций 
Как уже говорилось, в гимназии было принято  решение использовать 

как спецификации, так и методические рекомендации по их диагностики 

Великобритании, которая большее время занималась проблемой и тем самым 

имеет больше опыта в области компетентностного образования. 

В рамках разработки методики диагностирования индивидуальных 

достижений учащихся в области сформированности ключевых компетенций в 

2008-2009 гг. были переведены спецификации к ключевым компетенциям, 

методические рекомендации к диагностике, диагностические тесты 

Великобритании. В 2010 -2011 гг. была проведена работа по адаптации  

тестов и спецификаций к российской культурной и педагогической традиции.  

На основании анализа зарубежной  и в отечественной литературы
8
 мы 

выделили следующий набор ключевых компетенций: математическую, 

коммуникативную, информационную и проблемную. 

Рассмотрим каждую компетенцию: её содержание и способы 

диагностики, которые мы адаптировали, разработали и используем в учебном 

процессе. 

Математическая компетенция.  

Под «математической компетенцией» мы понимаем набор умений, знаний и 

навыков, а также готовность ученика решать задачи, которые перед ним 

стоят, математическими методами (т.е. используя математические операции, 

понятия, алгоритмы…). 

Другое название данной компетенции – математическая грамотность
9
, 

именно таким образом, определяется она в нормативных документах PISA
10

. 

 В данную компетенцию включены три больших области: 

1. Получение математической информации. 

2. Обработка математической информации (проведение математических 

вычислений, анализ). 

                                                 
8
 Например, Равен Дж. Компетентность в современном обществе [Текст] / Дж. Равен – М.: Когито-Центр, 

2002. - 134с., или Селевко Г.К. Компетентности и их классификация [Текст] /  Г.К. Селевко //Народное 

образование. – №4 - 2004. – С.138 – 143., или D.S., Salganik L.H., and McLaughlin M.E. (eds.)  Contributions to 

the second DeSeCo symposium (2003) 
9
Математическая грамотность характеризует способность ученика анализировать, обдумывать, и 

эффективно передавать результаты этих двух действий в процессе определения наличия математической 

проблемы, поиска путей её решения, собственно решения и интерпретации результатов.  
10

 http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235918_1_1_1_1_1,00.html 

http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235918_1_1_1_1_1,00.html
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3. Интерпретация результатов (выявление закономерностей, синтез). 

Всего выделено несколько уровней сформированности данной компетенции. 

По соображениям экономии места мы их пока не приводим. 

 Диагностика данной компетенции осуществляется в рамках 

тестирования. Задания в данных тестах имитируют жизненные ситуации, в 

которых может оказаться ученик.  В среднем, адаптированные нами тесты 

содержат до 60 вопросов, требующих краткого и развернутого ответов. На 

выполнение теста отводится 1 час 30 минут. 

Информационная компетенция. Под информационной компетенцией мы 

понимаем набор умений, знаний и навыков, а также готовность ученика 

использовать компьютерные технологии для работы с информацией: ее 

поиск, изучение, форматирование и конечная презентация. 

 Информационная компетенция включает в себя три больших блока: 

поиск, обработка и презентация информации. Для средней школы выделены 

три уровня сформированности информационной компетенции. По 

соображениям экономии места мы их пока не приводим. 

 Диагностика данной компетенции также осуществляется с помощью 

тестовых заданий, имитирующих жизненные ситуации, разного уровня 

сложности. В среднем каждый тест содержит до 40 вопросов различного 

типа. На выполнение теста отводится 1 час 30 минут. Помимо этого, в 

текущем учебном году нами была разработана карта эксперта – 

диагностический материал, представляющий собой таблицу в которую 

эксперт вносит комментарии, и с которой он работает при оценивании ответа 

ученика. 

Коммуникативная компетенция.  

Коммуникативная компетенция - способность и готовность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, организовывать и 

осуществлять процесс коммуникации и рефлексии коммуникативной 

деятельности. 

 Структура коммуникативной компетенции отображена на схеме 1. 

Схема 1. Структура коммуникативной компетенции 

 
 

 

Очевидно, что разделить коммуникативную компетенцию на точные 

блоки сложно, т.к., например, чтение документов может быть отнесено и к 

письменной коммуникации ведь работа ведется с письменным источником, и 
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к устной, так как для подготовки речи требуется прочесть письменный 

материал. Таким образом, разработанная нами схема носит скорее 

примерный, чем точный характер. 

Для средней школы выделено три уровня  сформированности 

коммуникативной компетенции. По соображениям экономии места мы их 

также пока не приводим. 

В результате формирования коммуникативной компетенции число 

различных умений растёт не только количественно, но и качественно. Так на 

первом уровне ребенку необходимо уметь написать некоторый текст без 

ошибок, а на третьем – правильным образом оценить категорию его будущих 

читателей и таким образом выбрать формат и содержание документа. 

Современные тенденции выделения компетенций за рубежом склонны 

объединять информационную и коммуникативную компетенции в одну 

(информационно - коммуникативную),  где первая часть содержит скорее 

формальные технические умения (например, умение изменять шрифт в 

программе Word), а вторая несёт смысловую нагрузку (например, какой текст 

необходимо выделить по смыслу). Пока, однако, слияния не произошло, и в 

нашей системе диагностики мы рассматриваем содержание двух компетенций 

отдельно. 

Диагностика сформированности данной компетенции осуществляется 

по двум направлениям: с одной стороны, тестирование учащихся по 

предложенным методикам, с другой оценка деятельности ученика в рамках 

проектной деятельности в беседах, защитах и презентациях.  

Проблемная компетенции. 

Мы считаем, что формирование проблемной компетенции состоит в 

выработке у ученика умения решать любые проблемы
11

 системно, т.е. 

последовательно выполняя ряд взаимосвязанных шагов. 

Содержание данной компетенции, в большей степени, направлено на 

формирование у  ученика умения решать двух типов задач (проблем), как по 

отдельности, так  и в различных комбинациях: 

Анализ ситуации с целью прийти к какому-то варианту решения 

пробдемы; 

Планирование и поиск необходимых  ресурсов и создание условий для 

кооперации других людей; 

  Структурные компоненты  проблемной компетенции приведены на 

схеме 2. 

Схема 2. Структура проблемной компетенции 

                                                 
11

 В русском языке часто присваивается негативный смысл, тогда как в английском языке этот слово носит 

более нейтральный смысл и может быть заменено словами «ситуация», «задача», «дело». Другими словами, 

слово «проблема» в данном случае должно пониматься сравнительно широко, начиная от простого 

противоречия набора фактов, до несоответствия между желаемым и действительным. 
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Выделяют три уровня сформированности проблемной компетенции. 

По соображениям экономии места мы их пока не приводим. Различие в 

уровнях определяется природой проблемы, сложностью используемых 

технологий ее решения, а так же степенью самостоятельности учащегося. 

На первом и втором уровнях, предлагаемые проблемы часто имеют 

сравнительно небольшое число способов решения, а основные черты задачи 

ясно поставлены. На третьем уровне каждая предложенная задача содержит 

набор под-задач, которые, в свою очередь, подвержены влиянию ряда 

факторов. В целом существует множество путей решения таких задач. 

Развитие ученика в основном заключается в увеличении того 

количества действий, которое он может выполнить сам без непосредственной 

помощи учителя. Так, на первом уровне ученик должен уметь правильно 

задавать вопросы и выполнять заданные учителем шаги, тогда как на третьем, 

он должен быть в состоянии решить задачу самостоятельно. 

Диагностика сформированности проблемной компетенции 

осуществляется нами в процессе оценки работы учащегося в рамках 

проектной деятельности (заполнение электронного портфолио, экспертная 

оценка на защите темы, экспертная оценка защиты продукта проекта). 

План работы по диагностике ключевых компетенций. 

Как уже говорилось выше в 2010-2011 гг. тесты и спецификации ключевых 

компетенций были адаптированы к российской образовательной традиции. 

Для диагностики сформированности ключевых компетенций 

(математической, коммуникативной, проблемной) были разработаны тесты и 

спецификации. Для диагностики информационной компетенции была 

разработана карта эксперта. В учебном процессе были найдены оптимальные 

виды деятельности, в рамках которых целесообразно проводить замеры 

указанных компетенций.  

В результате принято решение, что определение уровня сформированности: 

- Коммуникативной компетенции происходит в первом полугодии  при 

анализе проектной деятельности гимназистов, а во II полугодии в форме 

тестирования (по отдельному графику); 

- Математической компетенции – в конце учебного года; 

- Проблемной компетенции – при проведении проектного экзамена
12

 в конце I 

полугодия; 

                                                 
12

 В нашей гимназии этот экзамен обязателен для 6-8 и 10 кл. 
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- Информационная компетенции в ходе работы учащихся на элективных 

курсах (для 6-8 кл.)  и в процессе защиты результатов исследовательской 

работы (9-10 кл.). 

 

2.3. Портфолио - это индивидуальная «папка» достижений ученика. В 

нашем случае планируется, что местом размещения  этих материалов будет 

личный кабинет гимназиста.  

Портфолио позволяет решить две основные задачи:  

 Проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им в 

процессе получения образования, причем вне прямого сравнения с 

достижениями других учеников. В работе с портфолио подросток 

оценивает не только данный уровень достижений, но и свой 

индивидуальный прогресс, идет сравнение не с группой сверстников, а 

с самим собой
13

. 

 Оценить его образовательные достижения и дополнить (заменить) 

результаты тестирования и других традиционных форм контроля. В 

этом случае итоговый документ портфолио может рассматриваться как 

аналог аттестата, свидетельства о результатах тестирования (или 

выступать наряду с ними). 

Наиболее активным субъектом, формирующим портфолио, является 

сам ученик. В процессе формирования портфолио ученика сопровождают: 

куратор (классный воспитатель), родители, педагог-психолог. Анализ 

портфолио ученика может показать его способ организации жизни через 

характеристики его: жизненной позиции, жизненной линии, жизненной 

перспективы. 

Структура портфолио (основные разделы) и его основное содержание: 

Официальные документы об успехах в учёбе
14

: 
-  Информация об успеваемости по всем учебным предметам за все годы 

обучения (с 5 класса), результаты экзаменов и административных 

контрольных работ; 

- Информация об участии учащегося в олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, ученических научных и научно-практических конференциях и др. 

учебных мероприятиях; об учёбе в музыкальных и художественных школах, 

прохождении тестирования, например, TOEFL и т.п. - Информация об 

успеваемости по курсам по выбору за все годы обучения (с 5 класса); 

- Информация о выполнении учащимся проектов, исследований и творческих 

работ и их результатах (делает руководитель или консультант на специально 

разработанном бланке). Они попадают в личный кабинет из функционального 

модуля  АКУП
15

; 

                                                 
13

 Новикова Т.Г., Прутченков А.С, Пинская М.А., Федотова Е.Е. .Папка личных достижений школьника - 

«Портфолио»: теория вопроса и практика реализации /Под ред. Т.Г. Новиковой. - М.:АПКиПРО, 2006. -112 с. 
14

 Информация доступна только владельцу портфолио. По желанию ученика эта информация может быть 

открыта для внешнего использования. 
15

 Информация открыта для всех пользователей АКУП. 
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- Документы о награждении учащегося званием «Звезда гимназии» за особые 

успехи в учёбе
16

;  

- Результаты мониторинга проявления и развития ключевых компетентностей 

гимназистов. В портфолио, согласно его основной идее, размещается только 

информация о проявлениях высокого уровня (второго или третьего) ключевых 

компетентностей (информационной, проблемной, математической, 

коммуникативной)
17

.  

Информация об успехах  внеучебной деятельности
18

: 

- Информация об успехах учащегося в классных и общешкольных праздниках, 

поездках с классом по городам России и зарубежья, социальных практиках (в 

т.ч. выездных), летних поездках и походах, в деловых или ролевых играх, 

спортивных соревнованиях, в драматической студии, в редакции школьной 

газеты (или публикациях в ней), школьном археологическом музее, 

театральной студии, фото- и телестудии, рыцарских турнирах. 

- Информация об участии учащегося в кружках, секциях и мероприятиях вне 

школы, с подписью родителей, педагогов или др. ответственных лиц; по 

возможности с приложением копий документов. 

- Документы о награждении учащегося званием «Звезда гимназии» в 

творческих номинациях или в номинации «Душа класса». 

Самоанализ и взгляд в будущее
11

. Важной составляющей данного раздела 

является самооценка ученика, его рефлексия на собственную деятельность 

Уровень способности учеников к рефлексии отражается в следующих 

разделах портфолио: 

-План развития (цели, задачи) ученика, поставленные им себе на текущий 

учебный год и его автобиография
11

. Ежегодно каждый ученик составляет 

план достижений на год: цели, которые ставит учащийся себе в своём 

развитии в наступающем учебном году: шаги по их реализации (задачи) на 

учебный год (методика «8 шагов»). В конце года ученик рекомендуется  

письменно дать оценку выполнения задач, полноты и качества осуществления 

плана на год. Постепенно в портфолио складываются планы развития 

ученика за предыдущие учебные годы и краткие анализы выполнения этих 

планов (по годам). Здесь же учащийся (по его желанию) может выполнить 

самооценку своих достижений, отношения к предметам, курсам. 

- Автобиография ученика (ежегодно пополняется новой информацией). 

Информация открыта для всех. Автобиография служит еще одной 

возможностью осуществить рефлексию своей жизни и определить планы на 

будущее. 

 В портфолио старшеклассников рекомендуется осветить предполагаемый 

план действий после окончания школы
11

. Учащиеся проводят рефлексию, 

определяя краткосрочные и долгосрочные цели карьеры и жизни, анализируют 

                                                 
16

 Информация открыта для других пользователей сайта. 
17

 Информация доступна только владельцу портфолио. По желанию ученика эта информация может быть 

открыта для внешнего использования. 
18

 Информация  вводится самим учеником и открыта для других пользователей сайта. 
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связанные с ними вопросы заработка, жизненных условий и др. В конечном 

итоге они должны определить, зачем им нужен аттестат об образовании.  

Положительные отзывы, рекомендации и самоотчёты
12

. Ученикам 

предлагается представлять положительные отзывы друзей, учителей, родителей 

на творческие работы, исследования и проекты, социальные практики, участие в 

конференциях и самых различных сферах приложения сил, а также 

напутственные слова и все доброе, что является основой для развития 

личности. Для учащихся 7-11 классов в этом разделе портфолио возможно 

дать рекомендации педагогов и психологов по профессиональному (в том 

числе профильному) самоопределению. Важной составляющей данного раздела 

является самооценка ученика, его рефлексия на собственную деятельность. 

Всё, что сам захочет поместить, что отражает индивидуальность 

учащегося (с учетом, что это будет просматриваться разными людьми): 

увлечения, хобби, чем интересуется, к чему стремится и т.д. Ожидается, что 

эта информация поможет ребенку «найти себя», грамотно выстроить 

профориентацию возможно, используя этот раздел портфолио, где будет 

представлена саморефлексия ребенка на разнообразную выполняемую им 

деятельность, начиная с учебной и урочной и заканчивая хобби. 

Единая структура придает портфолио гимназистов упорядоченность в 

пользовании заинтересованными лицами. Каждый раздел должен иметь 

описание по подходам к его наполнению, преимуществам каждого из 

разделов и существующим ограничениям. 

Содержание портфолио ученика зависит не только от его 

успеваемости и наград, а еще и от его осознания и простроенности 

индивидуального жизненного пути, наличия и качества индивидуальной 

жизненной перспективы. Важной стороной в работе с портфолио является и 

то, что учащийся в большинстве случаев сам заполняет свою папку 

достижений, это позволяет ему воспринимать портфолио не как мнение, 

оценку со стороны, а как самооценку возможностей и достижений. Работая с 

портфолио, учащиеся рефлексируют, объективно представляют свои 

возможности и самостоятельно оценивают личные достижения. При анализе 

портфолио ученика, можно чётко проследить его жизненную линию, 

жизненную позицию и жизненную перспективу, учесть его индивидуальный 

прогресс. 

 Система работы с портфолио 

Портфолио демонстрирует прогресс во времени. Единица времени 

ведения (формирования) дневника выбирается изначально (год, полугодие, 

четверть и т. п.). Но «чистится» дневник регулярно, т. е. проводится отбор и 

оценивание работ, которые обучающийся в нем оставляет. Время «чисток» 

устанавливается заранее.  

Важно определить единицу сбора информации. На первом этапе 

единицами сбора становятся текущие материалы, из которых обучающийся 

выбирает те, которые он считает своими достижениями. 
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В начале учебного года (сентябрь) на специально посвященном 

формированию портфолио классном часе учащиеся при сопровождении 

классного воспитателя (куратора) и психолога пишут цели и задачи своего 

развития на предстоящий учебный год (по аналогии с методикой «5 шагов» 

Н.С.Пряжникова). 

На этом же собрании ученикам разъясняется, что они могут постоянно 

пополнять свою папку личных достижений и разъясняются основные 

принципы её формирования. 

В конце года на специально посвященном формированию портфолио 

классном часе учащиеся проводят краткий самоотчёт о выполнении 

сформулированных в начале года задач и достижении (частичном 

достижении, не достижении) поставленных перед собой целей. Если 

возникает потребность, они могут обратиться к помощи куратора и 

психолога. 

В конце каждого года проходит просмотр портфолио ученика 

совместно с куратором и родителями (5-9 обязательно, далее - по их 

желанию). По результатам обсуждения учеником принимается решение, что 

нужно добавить или скорректировать в портфолио. 

Такие элементы портфолио, как автобиография (пишут с 8 класса), 

сочинение «Моё будущее» выполняются на уроках психологии, чтобы ученик 

имел возможность получить при необходимости консультацию психолога. 

Предъявление учеником портфолио в гимназии происходит в 

следующих ситуациях: 

 Проблемы обучения или поведения в гимназии, вынесенные на 

обсуждение педагогического совета (малого или общего). 

Предъявление портфолио единовременно и имеет целью сформировать 

общую динамическую картину развития ребенка у членов 

педагогического совета для обоснованного принятия решения. 

 Этап выбора индивидуальной образовательной траектории учеником (8 

класс). В конце года (апрель) портфолио может быть представлено на 

педагогический совет по допуску к экзаменам для поступления на ту 

или  иную образовательную траекторию. Предъявляется единовременно 

по необходимости: по запросу педагогического совета или по желанию 

ученика. 

Предъявление портфолио каждым выпускником 9 класса (июнь) на 

педагогическом совете по зачислению в 10 класс гимназии. 

Заинтересованные члены педагогического совета заранее знакомятся с 

портфолио учеников и обсуждают на педагогическом совете особенности 

индивидуального пути развития ученика в гимназии и перспективы его 

дальнейшего. 

 

2.4. «Профессиограммы»  и «сервер компетенций». 

Как было указано выше, мы предполагаем интегрировать в портфолио 

ученика – его учебные и внеучебные достижения.  Важным элементом этого 
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может стать создание т.н. «профессиограмм» – наборов компетенций, 

описывающих набор компетенций по разным тематикам, оценку участников 

по предложенному набору компетенций. Программный комплекс, который 

мы планируем использовать (т.н. «сервер компетенций») разработан 

образовательным бюро «Солинг» и направлен на фиксацию и репрезентацию 

набора компетенций участника, и отражает результаты самооценки, 

тестирования, экспертных оценок данного учащегося в различных  ситуациях, 

например, в ходе ролевых игр («социальный тренажёр»). 

Сервер компетенций реализует возможность создания на основе 

наблюдения участников в деятельности, возможность просмотра и анализа 

как компетентностных профилей каждого участника, так и выборки 

участников по профессиограммам.  

«Сервер компетенций» -  программный продукт для сбора оценок 

по компетенциям. Выполняет следующие функции: 

 Создание дерева компетенций – упорядоченного набора актуальных 

компетенций; 

 Работа с картой компетенций и определение шкалы их проявлений; 

 Формирование профессиограмм (работа, как на профессиональную 

ориентацию гимназистов, так и на группировку компетенций по разным 

предметным областям); 

 Присвоение участникам оценок за различные события, индивидуально 

и в группе (в роли экспертов выступают  педагоги и другие 

гимназисты). Подробно методика представлена на сайте гимназии; 

 Анализ изменения профиля компетенций учащегося по разным 

выборкам (в зависимости от групп событий, от групп и отдельных 

оценщиков); 

 Сортировка списка участников по степени соответствия различным 

профессиограммам – для определения лучших. 

Мониторинг компетенций осуществляется на основе фиксации и 

анализа прецедентов (событий). Программа позволят наглядно 

демонстрировать индивидуальный профиль компетенций в виде столбчатых 

диаграмм и анализировать проявления и развитие компетенций в динамике.  

Анализ профилей компетенций 

После оценки проводится анализ профилей компетенций. Выявляются 

лидеры по проявленным компетенциям среди отдельных учащихся и групп. 

Пример индивидуального профиля: 



 18  

 

 
 

 

«Профессиограммы» 

По итогам оценки компетенций формируются профессиограммы. 

Профессиограммы интегрируют в себе учебные и внеучебные достижения 

учеников – позволяют делать тематические профили по направлениям и 

произвести: 

 Оценку текущего уровня учащегося – его способность проявлять 

полученные в ходе учебы знания и умения;  

 Оценку динамики успеваемости учащегося и его личностного роста 

(социальные компетенции); 

 Формирование профессиограмм и определение направлений 

дальнейшего развития образования как для конкретного учащегося, так 

и в рамках учебного заведения, а так же для профессиональной 

ориентации учащегося. 

Выборка по профессиограмм. 

Программа может подобрать в зависимости от заказанной 

профессиограммы людей, чьи проявленные компетенции больше всего 
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соответствуют заказанной профессиограмме (например: лучшие аналитики 

или эксперты, математики или биологи). 

Пример профессиограммы одного из игровых проектов школы 1505  

(чемпионата ролевых игр).  Профессиограмма – «Организатор»: 

Построение многофункциональной команды 

Готовность оказывать помощь 

Готовность инвестировать свое время в развитие других сотрудников 

Решительность, совершение активных действий 

Способность брать ответственность за выполнение задач 

Способность добиваться результатов 

Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта 

данных 

Умение принимать решения в состоянии стресса или ограниченного 

контроля времени 

Установление последовательности действий, регламента, для решения 

конкретной задачи 

Организация мероприятий и собраний 

Способность к оценке наличных ресурсов 

Рефлексия деятельности и ее результатов 

Так выглядит соответствие этой профессиограмме индивидуального 

профиля участника:  
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Как было указано выше, одним из важных инструментов выявления 

компетенций являются ролевые игры (особенно в подростковом возрасте). 

Предполагается использовать их в  7, 8 и 9 классе в системе двух-трех игр .  В 

зависимости от возраста предлагаются игровые задачи направленные на 

выбор индивидуальной образовательной траектории  и содействие участию в 

проектно-исследовательской деятельности.  

Время проведения игры – 2-3 часа. 

Состав – 20- 100 человек. 

Количество преподавателей и игротехников – 8 -15 

3. Календарный план мероприятий. 

.  

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Исполнители, 

участники 

1 Анализ достигнутого уровня сформированности 

ключевых компетенций 

Май-июнь 

2011 

(до15.06) 

Группа 

разработчиков 

проекта 

2 Утверждение плана административных 

контрольных работ на 2011-2012 у/г. 

 Администрация, 

Ведущие специалисты 

3 Разработка плана  проведения ролевых игр в 

2011-2012 у/г. 

 Группа 

разработчиков 

проекта 

4 Обучение педагогов гимназии  технологии 

экспертизы уровня сформированности 

проблемной компетенции. 

 Группа 

разработчиков 

проекта 

5 Обучение педагогов гимназии  технологии 

экспертизы  уровня сформированности 

коммуникативной компетенции. 

 Группа 

разработчиков 

проекта 

6 Обучение классных воспитателей гимназии  

работе с электронным портфолио (5 и 9 кл.). 

сентябрь- 

октябрь 

2011 

Группа 

разработчиков 

проекта 

7 Диагностика  уровня сформированности 

математической компетенции в 6, 9-11 кл. 

 Группа 

разработчиков 

проекта 

8 Диагностика  уровня сформированности 

проблемной компетенции  

(по плану работы, см. п. 2). 

Декабрь 

2011 

Группа 

разработчиков 

проекта 

9 Диагностика уровня сформированности 

информационной компетенции учащихся 7-8 кл.  

 Группа 

разработчиков 

проекта 

    

 Обучение педагогов гимназии технологии № 1505 

работы с «сервером компетенций» ОБ «Солинг» 

(в случае выделения финансирования). 

Ноябрь –

декабрь 

2011 

Администрация 

гимназии, 

сотрудники ОБ 

«Солинг» 
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Перечень локальных актов и инструктивно-методических документов  
Наименование 

документа 

Краткое содержание документа 

(аннотация) 

Сроки 

разработки введения в 

действие 

Локальные акты 

Положение о 

внутришкольном 

контроле 

 Регулирует порядок  подготовки, 

проведения, проверки и анализа 

результатов административных 

контрольных работ 

Июнь-

август 2011 

Сентябрь 

2011 

    

Положение о 

портфолио  гимназиста 

Регулирует процедуру помощи 

педагогами  заполнения портфолио 

и порядок использования 

информации (включая  систему  

безопасности хранения 

персональных данных) 

сентябрь- 

октябрь 

2011 

ноябрь-

декабрь 2011 

Регламент системы 

оценки качества в 

гимназии 

Позволяет оценить эффективность 

деятельности педагогов 

2011 – 12 

уч год 

 

    

Инструктивно-методические документы 

Методические 

рекомендации по 

проведению экзамена в 

5 кл. 

В гимназии разработана 

технология  формирования 

надпредметных (метапредметных)  

коммуникативной и 

информационной компетенций в 

процессе преподавания истории и 

информатики в 5 классе. Этот 

экзамен позволяет определить 

«стартовый уровень» 

сформированности компетенций 

Июнь-июль 

2011 

Сентябрь 

2011 

Методические 

рекомендации по 

диагностике уровня 

сформированности 

проблемной 

компетенции 

Описание различных уровней 

сформированности компетенции, 

контрольно-измерительные 

материалы и спецификации к ним. 

октябрь-

ноябрь 

2011 

декабрь 2011 

Методические 

рекомендации по 

диагностике уровня 

сформированности 

информационной 

компетенции 

Описание различных уровней 

сформированности компетенции, 

контрольно-измерительные 

материалы и спецификации к ним. 

октябрь-

ноябрь 

2011 

декабрь 2011 

Методические 

рекомендации по 

диагностике уровня 

сформированности 

математической 

компетенции 

Описание различных уровней 

сформированности компетенции, 

контрольно-измерительные 

материалы и спецификации к ним. 

октябрь-

ноябрь 

2011 

декабрь 2011 

Методические Описание различных уровней октябрь- декабрь 2011 
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рекомендации по 

диагностике уровня 

сформированности 

коммуникативной 

компетенции 

сформированности компетенции, 

контрольно-измерительные 

материалы и спецификации к ним. 

ноябрь 

2011 

 

 

4. Описание  содержания  планируемых результатов проекта. 

 

Внедрение предлагаемого проекта должно вызвать ряд эффектов 

существенно повышающих качество образования: 

1. Будет внедрена «многомерная» система учета индивидуальных 

достижений учащихся. В результате сложится ситуация при которой реально 

происходит учет не только предметных, но и метапредметных и личных 

достижений.  Важно, что ее структура, с одной стороны, отражает 

требования ФГОС, а, с другой стороны, - учитывает специфику 

образовательного учреждения. 

2. Электронное «портфолио» существенно повысит открытость 

результатов образования. Учащиеся и их родители получат доступ к 

результатам обучения. При этом они смогут ориентироваться не столько на 

текущие отметки (родителям  трудно оценить их реальное значение), а на 

анализ успешности ученика.  

3. Созданная система (после накопления необходимого 

статистического материала) ляжет в основу принципов распределения фонда 

стимулирования ОУ. 

4. В учреждения сети могут быть транслированы как отдельные 

модели системы («электронное портфолио», методика диагностики 

ключевых компетенций, требования к предметным достижениям и др.), так и 

вся   система в целом.  

 

4. Финансово-экономическое обоснование (смета проекта). 

Предложенный проект требует выделения дополнительных ресурсов: 

Средства  на приобретение материально-технических средств; 

Средства на приобретение программного продукта; 

Средства на обучение сотрудников гимназии и педагогов других ОУ. 

 

Обоснование средств на приобретение материально-технических средств.  

В настоящий момент пользователи сайта гимназии в среднем за день 

выполняют следующие операции: 

 пользователи просматривают 2500-3500 страниц; 

 создают 10-15 новых материалов (страниц сайта);  

 загружают на сайт около 2 мегабайт файлов; 
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 средний исходящий трафик с сайта гимназии к пользователям 

составляет около 1ГБ в день
19

. 

При увеличении нагрузки на сайт, связанной с описываемой системой учета 

индивидуального прогресса учащихся предполагается, что количество 

просмотров страниц составит около 10 000 в день. В основном увеличение 

запросов планируется за счет обращений к личным страницам учащихся. 

Система кеширования, оптимизирующая работу сайта, может корректно 

работать со статическими текстовыми материалами, которые редко 

изменяются. А личные страницы учащихся почти невозможно сохранить в 

оперативную базу. Увеличение количества запросов почти в 4 раза, должно 

вызвать увеличение нагрузки на сервер не менее чем в 5 раз.  

Реализация портфолио в личном кабинете учащихся (с элементами 

«социальных сетей») приведет к увеличению дискового пространства, 

занимаемого сайтом, на 4-5 ГБ в месяц.  

Возрастающая нагрузка на сайт  требует принять меры для обеспечения 

следующих параметров: 

 надежного интернет соединения на скорости не ниже 2Гб исходящего 

трафика в день; 

 надежной работы серверов (бесперебойное питание, «холодное» и 

«горячее» резервирование, климатический режим в серверной комнате 

и пр.); 

 время генерации (загрузки) страницы пользователю не должно 

превышать психологического комфортного барьера в 2-3 секунды. 

Для внедрения и надежной длительной эксплуатации системы учета 

индивидуальных достижений учащихся необходимо произвести 

модернизация и наращивание аппаратно-технических средств. Особое 

внимание следует уделить производительности и системам бесперебойного 

питания, резервного копирования данных, контроля и поддержания 

климатических параметров в серверном помещении (кондиционер). 

 Средства на приобретение (создание) программного продукта, 

необходимого для  работы электронного портфолио.  Необходимо доработать 

модули связывающие личный кабинет гимназиста с другими 

функциональными и содержательными модулями сайта. Кроме того 

предполагается приобретение прав на использование программного продукта 

ОБ «Солинг». 

 Средства на обучение сотрудников состоят из средств на обучение 

сотрудников гимназии технологии создания профессиограмм учащихся 

                                                 
19

 Указанные выше запросы к сайту обслуживаются сервером на базе процессора Quad-Core Intel® Xeon® и 

занимают около 15%-22% процессорного времени. Время указано с учетом функционирующей системы 

кеширования, которая ускоряет работу сайта и уменьшает нагрузку на сервер, за счет того, что часть страниц 

сайта не генерируются в момент обращения, а хранятся в оперативной базе и предоставляются уже в готовом 

виде.  Для хранения информации загруженной на сайт в виде файлов используется около 10 ГБ дискового 

пространства отказоустойчивого массива RAID, что в пересчете на объем жестких дисков составляет около 

20 ГБ. Еще около 40 ГБ дискового пространства занимают резервные копии.  Время генерации (загрузки) 

страницы пользователю составляет 1,5-3,5секунды, что является приемлемым для удобства работы с сайтом.  
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(предоставляется ОБ «Солинг») и обучение сотрудников других ОУ 

различным модулям созданной в гимназии 1505 системы учета 

индивидуальных достижений учащихся. 


