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Технология выявления сформированности ключевых компетентностей  

учащихся в ходе проектной деятельности. 

Оценка – это правильное кровообращение,  

без нее неизбежны застой и болезненные явления.  

Н.Островский. 

Новое понимание результата образования подразумевает использование 

технологий, позволяющих создавать педагогическое пространство, 

обеспечивающее его достижение, а также влечет за собой изменение системы 

оценивания результатов образования. 

Образовательные технологии, адекватные задаче формирования 

ключевых компетентностей, отличаются тем, что первостепенным условием 

их реализации выступает следующий принцип: ученик в рамках работы по 

данной технологии является субъектом своей деятельности. Это положение 

рассматривается не как окончательная цель, а как обязательное условие 

соблюдения технологии. 

       Педагогическая практика показывает, что одной из образовательных 

технологий, поддерживающих компетентностный подход в образовании, 

является  технология проектного обучения. 

       В рамках проектной деятельности создаются ситуации, в которых 

происходит как формирование, так и проявление ключевых компетентностей 

учащихся.  

    Одна из сложных задач учителя, применяющего в своей практике 

технологию проектного обучения  - выявление  сформированности  

компетентностей учащихся.  

    Предложенная технология из опыта работы разработана  на основании 

способов деятельности, владение которыми необходимо при работе над 

проектами, и свидетельствует о сформированности ключевых 

компетентностей учащихся: решение проблем, работа с  информацией, 

коммуникации.      

  Выявление сформированности  компетентностей учащихся происходит в 

ходе оценки их деятельности. 

   Грамотная оценка позволяет  отмечать продвижение ученика, основные 

пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая 

показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на 

котором, как предполагается, находится учащийся.  

       Предложенная  оценка является внутренней  и не может использоваться 

для контроля качества работы на школьном уровне. Внутренняя оценка 

является формирующей. 

Цели формирующего оценивания: 

 оценить потребности учеников; 

 поощрить самоуправление и сотрудничество; 

 осуществить мониторинг прогресса каждого ученика; 

 проверить понимание и поощрить метапознания. 



    Учителю данная работа поможет оценить эффективность применения 

проектной технологии, наметить пути дальнейшего совершенствования. 

Объекты оценивания: 

 рабочие листы проектной деятельности;  

 наблюдения за групповой работой; 

 наблюдения за презентацией; 

 наблюдения за консультацией. 

Субъекты оценки: 

 руководитель проекта; 

 учителя; 

 учащиеся; 

 родители. 

     Особая роль как субъекту оценки отводится ученику.  Он оценивает 

собственную деятельность, деятельность одноклассников и участие в 

коллективной деятельности. 

      Это связано с важной, существенной чертой компетентности как особого 

свойства человеческой личности: компетентен в той или иной сфере 

жизни/деятельности тот, кто способен оценить собственную степень 

компетентности в данной сфере. Поэтому важнейшая  задача учителя -  

 обучение учащихся навыкам индивидуальной, коллективной самооценки.  

     Получение учащимся продукта является обязательным, так как это 

единственное свидетельство того, что проект состоялся, а значит, 

деятельность учащегося может быть оценена. 

     Продукт, полученный учащимся, не  обязательно является объектом 

оценки. Оценивается деятельность по получению данного продукта. 

 Методика оценивания: 

      Наблюдение и оценку рабочих листов проектной деятельности проводит 

руководитель проекта.  Критерии  оценки являются открытыми и известны 

учащимся. 

     Учащийся по критериям проводит  предварительную самооценку своей 

работы, сверяет  ее с предварительной оценкой учителя (по этим же 

критериям), выявив тем самым “слабые места” работы и намечает  пути 

коррекции. То есть для ученика четко определяется “зона ближайшего 

развития”, он четко видит свои успехи и “белые пятна”, над которыми и 

строит работу при доработке проекта и непосредственной подготовке к 

защите. 

     Руководитель проекта выводит балл по каждой компетентности, затем суммирует 

их в общий балл. 

    Сведения о количестве баллов, полученных учащимися в соответствии с 

критериями оценки, фиксируются руководителем проекта в рабочих листах 

проектной деятельности учащихся. Эти листы прилагаются в портфолио учащегося в 

раздел «Проектная деятельность». 



        За первый выполненный проект в любом случае его успешности ставится 

отметка «ОТЛИЧНО». 

          Второй выполненный проект оценивается следующим образом: 

 если учащийся набрал такое же количество баллов, что и за первый проект, 

то ставится отметка «хорошо»; 

 если учащийся набрал - большее количество баллов, чем за первый 

проект, то ставится отметка «отлично»; 

 если учащийся набрал меньшее количество баллов, чем за первый проект, 

ставится отметка «удовлетворительно».  

Аналогично оценивается каждый последующий проект. 

 Защита  проектов  может проходить: 

 на уроках; 

 на предметных неделях; 

 на внеклассных мероприятиях; 

 на школьной научно-практической конференции.  

      К оценке презентации привлекаются учителя, родители, учащиеся. Баллы 

выставляются в специальных оценочных листах и суммируются с результатом 

руководителя проекта. 

     При необходимости предложенная система подсчета баллов может быть 

соотнесена с пятибалльной отметкой, при этом рекомендуется 

ориентироваться на общий балл и принимать за основу выставления отметки 

персональное продвижение учащегося по сравнению с его предыдущим 

проектом. ( 85-100% максимального балла отметка «отлично», 70-84% - 

«хорошо», 50-69%  - « удовлетворительно»,  ниже не оценивается) 

Пример рабочего листа проекта. 
 

 Предметная тема: Математическое моделирование, 10 класс. 

Общее название проекта 

 

 

Цель проекта 

Какой язык нужен современному человеку? 

    (  Русский, математический, информационный) 

 Определить назначение многообразия языков для 

современного человека. 

 Решение проблем из различных областей, 

используя математические модели и 

информационные технологии, коммуникативные 

навыки. 

Проблема над которой 

работала группа 

Ученица 11 класса решает продолжить  после школы свое 

образование по специальности «психология», родители 

настаивают на обучении на экономической 

специальности, обещая при этом полностью обеспечивать 

материально. Как поступить? 

Автор  (авторы) Колодезнова Яна, Клименко Анна 

Класс 10-б 

Руководитель Дреер Ольга Александровна 

Начало работы Октябрь 2008 года 

Окончание работы Декабрь  2008 года 

   Далее идет  краткое описание работы по этапам проекта. 

 

 



Оценка практической части.* 

(Предметная область математика) 

 

Показатель Индикатор Оценка 

Решение проблем 

методом математического 

моделирования 

 Построена одна из возможных 

математических моделей. 

 Решение проблемы, используя знания  по  

математике. 

 Анализ решения. 

 

Итого:  

( * Для каждого проекта индивидуальна) 

Оценка деятельности учащихся. 

 

Лист оценки руководителя проекта. 
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Постановка проблемы. -Формулировка и анализ проблемы. 

-Описание противоречия, лежащего в 

основе проблемы. 

 

Целеполагание и планирование: 

1. Постановка цели и 

определение стратегии. 

 

2. Планирование. 

 

3. Ожидаемый результат. 

 -Формулировка цели (возможно объекта, 

предмета, гипотезы) исследования, 

вытекающих задач. 

 -Анализ ресурсов и рисков. 

 -План своей деятельности. 

 -Анализ результата и процесса 

деятельности. 

 

Оценка результата: 

1. Оценка. Полученного 

продукта. 

2. Оценка собственного 

продвижения  в ходе 

работы. 

 

 -Самооценка полученных результатов. 

 

 -Аргументы  причин успехов и неудач. 

Итого: 
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1. Определение недостатка 

информации. 

2. Получение информации. 

 

 

 

3. Обработка информации. 

 -Определение  уровня 

информированности. 

 -Выбор источников, адекватных цели 

проекта. 

 -Разнообразие источников. 

 -Систематизация источников. 

 -Оптимальность применения. 

Итого: 
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1. Письменная  коммуникация 

   (оценивается рабочий лист  

     проекта и презентация) 

 

2.Устная коммуникация 

( оценивается защита работы) 

 

 

  

3.Работа в группе 

 

 -Оформление документа. 

 -Оформление презентации. 

 -Представление информации в  

  формализованном виде (таблицы,  

формулы, схемы, диаграммы, фото и др.) 

 - Культура речи. 

 -Качество доклада. 

- Ответы на вопросы. 

- Умение работать в команде. 

- Результат взаимодействия, 

Итого: 

 

Итого:  

 

(* Для более  младших школьников индикаторы упрощаются,  например: формулировка 

и анализ проблемы звучит так - понимает проблему) 

 

Лист оценки защиты проекта. 

 

Параметры  оценки 

Само- 

оценка 

Одно- 

клас-

сники 

Учителя 

(роди- 

тели) 

(сред- 

ний 

балл) 

Актуальность темы и предлагаемых 

решений, реальность, практическая 

направленность и значимость работы.  

    

Качество доклада:  композиция, полнота 

представления работы, результатов, 

аргументированность,  убедительность.  

    

Объем и глубина знаний по теме (или 

предмету), эрудиция, межпредметные связи 

    

Культура речи, манера, использование 

наглядных средств, удержание внимания 

аудитории.  

    

Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, стремление 

использовать ответы для успешного 

раскрытия темы и сильных сторон работы 

    

Итого:     

Итоговая оценка за проект :  

 

Критерии оценки. 

Баллы Качественный индикатор по 

показателю объекта оценки. 

Уровень 

0 не прослеживается  

1 прослеживается с ошибками  

2 прослеживается нечетко восприятия 

3 четко прослеживается применения 

4 прослеживается на творческом 

уровне 

творчество 

                



 Отчет о работе над проектом. 

1. Почему я начал работу над проектом?  

2. Для чего я работал над проектом?  

3. Какой продукт я хотел получить?  

4. Как я работал над проектом: 

5. Какой продукт я получил в результате работы над проектом? 

6. Что нового я узнал, чему научился? 

7. Мои впечатления от работы над проектом. 

8. Какую тему хотел бы выбрать для следующего проекта? 
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