
  



Пояснительная записка 

Направленность - социально-педагогическая.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Учебная фирма» (далее – программа).  Программа модифицирована в 

соответствии с образовательной технологией «Учебная фирма» под редакцией 

Завгородней А.А. и др., представленной в пособии «Инновации в профессиональном 

образовании и обучении. Образовательная технология «Учебная фирма», опубликованной 

в издательстве ООО «Полиграф-С». Программа разработана на основе различных 

подходов к организации процесса предпрофильной подготовки с учѐтом индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Обучение основам предпринимательства становится актуальным уже в 

подростковом возрасте. Его следует рассматривать как возможность формирования у 

учащихся предпринимательского отношения к созидательному труду в целом, вне 

зависимости от того, какую роль будет выполнять подросток во взрослой жизни: 

предпринимателя, управленца или просто работника по найму. 

Запросы современного общества связаны с воспитанием компетентного 

гражданина, обладающего такими качествами личности, как мобильность, успешность, 

способность решать проблемы, адаптироваться в условиях конкуренции, реализовывать 

свой личностный потенциал. Данная программа помогает выбрать профиль обучения в 

старшей школе и дальнейший образовательный маршрут, а также сформировать основы 

финансовой грамотности, экономический образ мышления, способствует социальной 

адаптации, формированию личной ответственности за результаты своей деятельности, 

превращению ученика из пассивного объекта в активный субъект деятельности, развивает 

творческие способности учащихся.  

Программа повышает уровень информированности учащихся о 

предпринимательстве, его истории и сегодняшнем дне, знакомит с последовательностью и 

особенностями выбора профессии предпринимателя и может послужить плавным 

переходом к практической реализации полученных знаний и формированию компетенций 

в области предпринимательства.  

Одной из форм проведения занятий является профессиональная проба. 

Профессиональная проба – испытание, моделирующее элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору профессии. Иначе профессиональную пробу 

можно определить, как испытание интересов, способностей и личностных особенностей 

учащихся в реальных условиях профессиональной деятельности, обеспечивающее 

проверку выборов с помощью собственного трудового опыта. 

Данная программа направлена на расширение кругозора, формирование и развитие 

социальных навыков, освоение практических навыков, необходимых для осуществления 

предпринимательской и проектной деятельности в современной среде. 

 

Отличительная особенность данной программы является высокий уровень 

самостоятельности учеников в процессе обучения. Занятия строятся на решении кейсов, 

самостоятельной работе и обращении к преподавателю за советом, а не за ответом на 

вопрос. Кроме того, в программе используются образовательные методики, позволяющие 

погрузить учеников в процесс единой игровой среды, которая мотивирует учеников 

выполнять поставленные задачи. Также в программе использованы такие образовательные 

методики как Project Based Learning (проектно-ориентированное обучение), Problem based 

learning (проблемно-ориентированное обучение), которые на данный момент мало 

используются в обычном образовательном процессе в школах, однако положительно 

зарекомендовали себя при проведении дополнительных тренинговых занятий, в том 



числе, со школьниками. Стандартные образовательные инструменты также используются 

в программе, но переосмысливаются с учетом общей концепции программы. 

 

 

Адресат программы - учащиеся в возрасте от 13 до 17 лет.  

 

Цель и задачи  

Цель программы – создание условий для формирования предпринимательских, 

социальных и коммуникационных компетенций для готовности учащихся к выбору 

профиля обучения и к профессиональному самоопределению с учѐтом личностных 

особенностей. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

• Научить ориентироваться в различных видах предпринимательской деятельности. 

• Научить использовать алгоритм выбора предпринимательской идеи, вида 

деятельности. 

• Научить составлять и оформлять основные документы коммерческой деятельности. 

• Научить создавать рекламные материалы с использованием ИКТ. 

• Научить  создавать образ результата 

• Научить основам  публичного выступления  

 

Развивающие: 

• Развитие творческого мышления, внимания, памяти, воображения.  

• Развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребность в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности. 

• Развитие гибкого и критического мышления.  

• Развитие настойчивости в достижении цели.  

• Развитие аккуратности и трудолюбия.  

 

Воспитательные:  

• Создание условий для профессионального самоопределения 

• Создание условий для формирования способности к личностному самоанализу и 

соотнесению своих индивидуально-психологических особенностей и возможностей 

с требованиями выбираемой профессии. 

• Создание условий для формирования  ответственности перед собой и обществом за 

результаты своей деятельности  

 

 

Условия реализации программы - для реализации программы группы 

комплектуются без предварительного отбора. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. 

По программе предусмотрены групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия, 



выездные соревнования, конкурсы, экскурсии. В программе предусмотрена возможность 

включения элементов электронного и дистанционного обучения. 

Наполняемость группы - 15 человек. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий учебной и проектной деятельностью;  

2. Ученические столы 1 и/или 2-местные с комплектом стульев;  

3.  Компьютерные, информационно-коммуникационные средства:   

• Мультимедийный проектор  

• Компьютер  

• Магнитная доска  

• Маркерная доска  

• Бумага А4  

• Принтер  

• Сканер  

Канцелярские принадлежности (ручки, карандаши) 

Для обеспечения освоения программы необходимо наличие учебного класса, 

снабженного мультимедийными средствами для представления презентаций/лекций и 

показа готовых программ и выходом в Интернет. Также на определенном этапе обучения 

необходимо обеспечение каждого участника программы персональным компьютером с 

установленным ПО. 

Планируемые результаты 

Предметные:  

 Овладение навыками, необходимыми для развития предпринимательской 

деятельности  

 Овладение навыками создания презентаций;  

 Овладение методами организации рабочего процесса;  

 Овладение навыками и знаниями , необходимыми для подготовки  документов для 

регистрации и создание  аналогов реальных документов, сопровождающих 

документооборот фирмы  

 Овладение навыками публичных выступлений 

 

 
Метапредметные: 

 Развитие гибкого и критического мышления  

 Развитие настойчивости в достижении цели;  

 Развитие аккуратности и трудолюбия;   

 Развитие творческого мышления, внимания, памяти, воображения;  

 
Личностные: 

 Создание условий для развития мотивации к определенному виду деятельности, 

потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности;  



 Создание условий для развития умения характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта;  

 Создание условий для развития умения анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения.  

 Создание условий для повышение уровня готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению с учѐтом личностных особенностей и 

возможностей рынка труда. 

 

Учебный план 

1 год обучения.  

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

1.  Комплектование групп 3 - 3  

2.  Инструктаж по охране труда и 

организационные моменты. 

 

2 2 - Устный опрос 

 

3.  Введение в курс «Учебная 

фирма» 

3 2 1 Анкета 

4.  Знакомство. 4 0 4 Наблюдение 

5.  Формы предпринимательской 

деятельности 

12 4 8 Портфолио 

6.  Предприниматель. Качества и 

компетенции 

12 4 8 Портфолио 

7.  Рождение предпринимательской 

идеи 

12 4 8 Наблюдение 

8.  Бизнес- план 12 4 8 Портфолио 

9.  Сфера коммерческой 

деятельности 
12 4 8 

Портфолио 

10.  Маркетинг как инструмент 

коммерческой деятельности 
12 4 8 Наблюдение 

11.  Корпоративная культура. 10 4 6 Наблюдение 

12.  Инструктаж по охране труда 2 2 - Устный опрос 

13.  Разработка фирменного стиля  12 6 6 Портфолио 

14.  Основы, инструменты и каналы 

продаж 
12 4 8 Наблюдение 

15.  Реклама и продвижение 12 6 6 Портфолио 

16.  Социальные сети как инструмент 

продвижения бизнеса 

12 6 6 Портфолио 



17.  Менеджмент как основа 

управления фирмой 

12 4 8 Наблюдение 

18.  Трудовые отношения 12 4 8 Портфолио 

19.  Деловой этикет 12 4 8 Наблюдение 

20.   Основы делопроизводства 12 6 6 Наблюдение 

21.  Бухгалтерский учет 12 4 8 Портфолио 

22.  Налогообложение 9 4 5 Наблюдение 

23.  Анализ работы учебной фирмы. 

Презентация своей учебной 

фирмы 

12 3 9 Наблюдение 

24.  Подведение итогов. 3 0 3 Наблюдение 

 Итого 228 85 143  

 

 

 

 

 

 

 

  





Методические материалы 

1 год обучения 

Тема Формы занятий Приѐмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Учебные пособия, дидактический материал. 

Информационные источники. 
Техническое оснащение 

 

Комплектование 

групп 

Комплектование групп    

Инструктаж по 

охране труда и 

организационные 

моменты 

Беседа. 

Занятие – групповое. 

Теоретическое, лекция 

Словесно-

наглядный 
Инструкция по охране труда ИОТ-001-007, 039, 043, 

044-2007. Правила поведения воспитанников при 

нахождении в классах, где проводятся занятия по 

данной программе. 

Инструктаж по правилам Т/Б и ПДД при следовании к 

месту занятий и возвращению домой. (Приказ № 59 Д) 

Бумага, ручки. 

Ведение в курс 

«Учебная фирма»  
Занятие – групповое. 

Мини-лекция, беседа. 

Словесно-

наглядный 
Презентация программы «Учебная фирма». Пособие 

«Инновации в профессиональном образовании и 

обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С».  

Анискин Ю.П. Основы бизнеса: Учебник. – М.: Омега-

Л, 2016. – 296 с. 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютер, 

колонки. 

 

Знакомство. Занятие – групповое. 

Практическое. 

Игры, упражнения, 

диалог. Педагогическая 

мастерская. 

Словесный, 

наглядный, 

практический.  

Диалого-

рефликсивные 

практики 

Раздаточный материал, информационные карточки. 

Педагогическая мастерская «Геометрия для психологов. 

Мастерская знакомства» Белова Н.И. 

Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия – к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя. (Стандарты 

второго поколения). – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

Бумага формат А-3, А-4, 

листы для заметок 

фломастеры, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, бейджи, ручки  

 



Формы 

предпринимате

льской 

деятельности 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое 

Диагностическое.  

Словесный: 

мини-лекция, 

обсуждение, 

дискуссия. 

Беседа, анализ 

текста. 

Практический: 

Разбор кейсов 

Создание 

страницы 

портфолио 

Наглядный: 

работа с 

раздаточным 

материалом. 

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С».  

Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж.Н. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие - 

Санкт-Петербург: СПб: Университет ИТМО, 2016. - 130 

с.  

Закон о предпринимательской деятельности в РФ. 

Учредительные документы.  

 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютеры. 

Предпринимател

ь. Качества и 

компетенции 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое – работа с 

текстами. 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Матрица качеств личности. Презентация 

«Предпринимательство и бизнес». 

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской 

деятельности. История предпринимательства: Учебник 

и практикум / Е.Ф. Чеберко. – М.: Юрайт, 

2017. - 420 c. 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютер 

Рождение 

предприниматель

ской идеи. 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое. Деловые 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

ТРИЗ для создания идеи. 

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютер. 

Фломастеры, цветные 

мелки или цветные 

карандаши; бумага для 



игры. 

Интерактивное занятие. 

Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в ТРИЗ – 

теорию решения изобретательских задач. Альпина 

паблишер. М., 2017, 450 стр.   

 

рисования. 

Бизнес-план Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое Игры, 

анализ, беседа. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебник – М.: 

ИНФРА-М, 2017, 

384 с. 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютер 

Сфера 

коммерческой 

деятельности. 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое. 

Игры, анализ, беседа. 

Словесный, 

наглядный, 

практический.  

Кейсы. Деловая игра «Заработай на жизнь». 

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютер 

Маркетинг как 

инструмент 

коммерческой 

деятельности 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое. 

Игры, анализ, беседа. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Презентация «Маркетинговые мероприятия» 

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / 

Ю.Б. Рубин. – М.: 

МФПУ Синергия, 2016, 464 c. 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютер 

Корпоративная 

культура 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

Словесный, 

наглядный, 

практический.  

Рекламные листовки, анкета по изучению спроса.  

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютеры. 

Краски, цветные мелки 

или цветные карандаши; 



 Теоретическое. 

Практическое 

Интерактивное занятие. 

Издательство ООО «Полиграф-С». бумага для рисования. 

Инструктаж по 

охране труда. 

Беседа. 

Занятие – групповое. 

Теоретическое, лекция. 

Словесный Инструкция по охране труда ИОТ-001-007, 039, 043, 

044-2007. Правила поведения воспитанников при 

нахождении в классах, где проводятся занятия по 

данной программе. 

Инструктаж по правилам Т/Б и ПДД при следовании к 

месту занятий и возвращению домой. (Приказ № 59 Д) 

Бумага, ручки. 

 

Разработка 

фирменного 

стиля 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое. 

Игры, упражнения, 

диалог, беседа, 

Интерактивное занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютеры. 

Краски, цветные мелки 

или цветные карандаши; 

бумага для рисования. 

Основы, 

инструменты и 

каналы продаж 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое. 

Игры, упражнения, 

диалог, беседа, анализ 

текста. Интерактивное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический.  

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Райгородский Д.Я. Психология 

предпринимательства. – Самара.: БахраХ- 

М, 2017, 768 с. 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютер 



Реклама и 

продвижение 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое. 

Игры, упражнения, 

диалог, беседа, анализ 

текста. Интерактивное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический.  

Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебник – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 384 с. 

Презентация «Виды рекламы» 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютеры 

Социальные 

сети как 

инструмент 

продвижения 

бизнеса 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое. 

Игры, упражнения, 

диалог, беседа. 

Интерактивное занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютеры 

Менеджмент как 

основа 

управления 

фирмой 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое. 

Игры, упражнения, 

диалог, беседа. 

Интерактивное занятие. 

анализ кейсов. 

Педагогическая 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Кейсы. Педагогическая мастерская «Коммуникация». 

Раздаточный материал. 

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Бумага, ручки. 

 



мастерская. 

Трудовые 

отношения 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое 

Игры, упражнения, 

диалог, беседа, анализ 

текста. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Заявление, трудовой договор, резюме. Имитационная 

игра «Собеседование». 

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Штатное расписание. Должностные обязанности 

сотрудников фирмы. Упражнение «Функции отделов». 

 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютеры 

Деловой этикет Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое. 

Игры, упражнения, 

диалог, беседа, анализ 

игры. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж.Н. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие – 

Санкт-Петербург: СПб: Университет ИТМО, 2016, 130 

с. 

Презентация «Деловой этикет» 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютеры 

Основы 

делопроизводств

а 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое. 

Упражнения, диалог, 

беседа 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Сметы и книги доходов и расходов фирмы. 

Упражнение-лото «Документы».  

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютер 

Бухгалтерский Занятие – Словесный, Сметы и книги доходов и расходов фирмы. Бумага, ручки. 



учет индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое. 

 

наглядный, 

практический. 

Упражнение-лото «Документы».  

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой 

грамотности. Учебное пособие. – М.:Просвещение, 

2018. 

Проектор, компьютеры 

Налогообложени

е 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое 

Беседа, анализ 

документа. Деловая 

игра. 

Словесный, 

наглядный, 

практический.  

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой 

грамотности. Учебное пособие. – М.:Просвещение, 

2018. 

 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютер 

Анализ работы 

учебной фирмы. 

Презентация 

своей учебной 

фирмы 

Занятие –

индивидуально-

фронтальное.  

 Теоретическое. 

Практическое 

Публичное выступление 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Презентация «Как подготовиться к публичному 

выступлению» 

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютер 



Подведение 

итогов. 
Занятие – групповое. 

Практическое 

Теоретическое. 

 

Игры, упражнения, 

диалог. 

Словесный, 

наглядный, 

практический.  

Портфолио. Итоговые задания. 

Пособие «Инновации в профессиональном образовании 

и обучении. Образовательная технология «Учебная 

фирма», под редакцией Завгородней А.А. и др. 

Издательство ООО «Полиграф-С». 

Бумага, ручки. 

Проектор, компьютер 



Оценочные материалы 

 

 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения программы 

имеет два основных составляющих: 

1. Входный контроль 

2. Итоговый контроль. 

Входной контроль осуществляется в начале года на первом или втором занятии. 

Используется анкета знания основ предпринимательской деятельности. Цель входного 

контроля – выявить имеющийся у обучающихся начальный уровень знаний по основам 

предпринимательской деятельности .  

Диагностика знаний основ предпринимательской деятельности осуществляется 

посредством  анкеты «Основы предпринимательской  деятельности» (Приложение 1) 

Итоговый контроль в конце года обучения проводится в форме представления и 

защиты личного Портфолио учащегося. 

Портфолио защищается, как законченный творческий продукт и оценивается по 

3-х бальной шкале и по критериям:    

• наличие всех компонентов в структуре  портфолио  

• творческий подход к визуализации портфолио  

• грамотное заполнение документов  

• публичное выступление : 

- грамотная речь 

- полный обзор каждого этапа 

- регламент по времени 

- наличие презентации 

- ответы на вопросы 

Используется метод экспертной оценки. В качестве экспертов выступают педагог, 

приглашенный эксперт.  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

Входной и итоговый контроль сформированности основных составляющих 

психологических компетенций, необходимых для осуществления предпринимательской 

деятельности учащимися осуществляется с использованием метода педагогического 

наблюдения. Наблюдения проводятся в процессе занятий: во время обсуждений и ведения 

диалога, проведения игр и упражнений, восприятия текста, рефлексии, в том числе 

проведѐнных дистанционно. 

Результаты наблюдения основных составляющих психологических компетенций 

учащихся заносятся в Карту наблюдения. На основании Карты наблюдения определяется 

уровень освоения программы в динамике развития, результаты заносятся в ф. 10. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в 

следующих формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с 

оценкой предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа 

контрольного задания обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, 

оценка регуляторных или коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации 

(например, карта наблюдения или экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-

организованных педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих 

оценивать уровень проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом 



определяется тема занятия из учебного плана, педагогически целесообразная форма (или 

технология) проведения занятия, обозначается цель оценки метапредметного уровня 

(например, оценка компонентов познавательных, регуляторных или коммуникативных 

УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов Китеж плюс, предполагающих применение 

метапредметных умений разного (или определенного) типа;  

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, 

проектов, мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного 

(или определенного) типа.  

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и 

уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, 

регуляторных или коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации 

(карта наблюдения или экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ 

продуктов образовательной деятельности, анализ портфолио) 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих 

требований оценки результатов данного уровня: 

- Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный 

характер; 

- Результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества 

образовательного процесса; 

- По согласованию может процедура оценивания осуществляться с привлечением 

специалистов учреждения, имеющих соответствующую профессиональную 

квалификацию и / или независимых экспертов.  

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в 

следующих формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, 

творческих мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, 

историко-культурной и духовно-нравственной направленности личностно-

ориентированной, предполагающих применение личностных качеств, социальных умений, 

отвечающим задачам становления духовно-нравственной личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, 

духовно-нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение 

личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного 

личностного развития.   

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных 

возможностей), обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов 

личностного развития, отвечающих задачам становления духовно-нравственной 

личности), составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной 

оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной 

деятельности, анализ портфолио), обеспечиваются процедуры конфиденциальности. 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов 

осуществляется каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом 

плана работы педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений 

освоения учащимися образовательных программ отслеживается по результатам итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов в течение 3 лет обучения.  
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