
  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Направленность: программы - техническая. 

Актуальность программы 

Термином «Инженерный дизайн CAD» обозначается процесс использования систем 

автоматизированного проектирования (CAD) при подготовке электронных моделей и 

чертежей. Программное обеспечение помогает при нахождении идей, визуализации 

концепций, предоставляя близкие к реальности снимки и фильмы и имитируя поведение 

будущих механизмов в реальных условиях.  

Реализация данной программы: 

- способствует формированию у подростков основ инженерной грамотности, 

информационно-коммуникационной компетентности, дополняет освоение предметных 

областей информатики, математики (геометрии и стереометрии) и технологии, расширяя и 

углубляя знания по этим дисциплинам, что обеспечивает запрос общеобразовательных 

организаций; 

- создает базу освоения 3D-моделирования подростками, склонными к техническому 

творчеству, и, тем самым, удовлетворяет их социальный запрос на приобретение знаний и 

умений, адекватных современному уровню развития технологий, вооружает их 

соответствующими навыками для адаптации в современном обществе и реализации своих 

возможностей; 

. Отличительные особенности 

Программа - обеспечивает работу по профориентации подростков в области 

инженерно-технических профессий и специальностей.  

Данная программа создана специально для освоения подростками принципов работы 

с современными системами твердотельного параметрического 3D-проектирования, на 

примере пакета AutodeskInventor. 

Данная образовательная программа не только дает навыки и умения работы с пакетом 

программ класса САПР, но и способствует формированию информационно-

коммуникативных и социальных компетентностей, помогает раскрыть творческий потенциал 

учащихся, определить их резервные возможности, осознать себя в окружающем мире, 

использовать полученные знания в дальнейшем профессиональном самоопределении. 

Освоение материала происходит через поэтапное овладение навыками и умениями в 

работе с САПР, начиная с простейших и завершая сложными техническими и творческими 

по содержанию работами. В процессе выполнения различных заданий у учащихся 

вырабатываются точность воспроизведения, пространственное воображение, удержание в 

памяти элементов действий, самоконтроль при выполнении заданий. 

Научившись работать с одной программой, обучающийся, при необходимости, 

сможет освоить другой программный продукт аналогичного класса. 

В рамках программы реализуется разновозрастной со-бытийный/воспитательный 

проект «Конструируем своѐ будущее». «Конструируем свое будущее» - технология уровня 

образовательной антропопрактики. 

Адресат программы: Учащиеся 12-17 лет 
  



 

 

Цель 

Развитие инженерного мышления и технических компетенций в процессе освоение основных 

навыков работы в системе автоматизированного проектирования (САПР) AutodeskInventor. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-знание общих принципов оформления чертежей и построения моделей; 

- умение читать рабочую конструкторскую документацию; 

- умение моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм проектирования 

объекта, использовать его в ходе работы; 

- умение создавать эскизы с указанием размерностей и других условных обозначений; 

- знание приемов и последовательности выполнения технологических операций; 

- умение создавать 3D-модели деталей и сборочные модели объектов и несложных 

технических устройств в программе AutodeskInventor по образцу или готовым чертежам; 

- умение применять навыки использования САПР AutodeskInventor в объеме, 

достаточном для уверенного 3D-моделирования объектов и несложных технических 

устройств (а также декоративных изделий, сувениров, бытовых предметов и т.д.); 

- знание теории и методики подготовки презентации и защиты работы (проекта); 

 - владение технической терминологией. 

Развивающие:  

 Развивать умение работать с информацией; 

 Развивать умение «читать» чертежи; 

 Развивать умение анализировать технические задания, выявлять суть поставленной 

задачи и второстепенные требования; 

 Развивать умение работать с компьютером, техническими устройствами; 

 Развивать абстрактно-логическое мышление; 

 Развивать пространственное мышление; 

Воспитательные: 

 

 Создать условия содействия укоренению у учащихся антропологических императивов в 

процессе становления инженерного мышления. 

 Создать условия для расширения опыта пребывания в ценностном пространстве.  

 Создать условия для рефлексии и получения опыта решения задач «на смысл». 

 Целенаправленно создавать разновозрастное пространство воспитания: проводить обор 

содержания образования и разворачивать метапредметные развивающие технологии в логике 

педагогики взросления. 

 

Условия реализации 

 По программе предусмотрены групповые и подгрупповые занятия. В программе 

предусмотрена возможность включения элементов электронного и дистанционного 

обучения. 

Условия набора и формирования групп  

Принимаются все желающие согласно возрасту без тестирования в группу 



 

 

соответствующую возрасту. 

Наполнение групп 

1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек; 

3 год обучения – не менее 10 человек; 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Предусматривается применение современных электронных компонентов и 

программного обеспечения для конструирования, тестирования и запуска разработанного 

творческого проекта (элемента проекта) на всех этапах учебного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Компьютерный класс  - 15 компьютеров  

2. Программное обеспечение САПР AutodeskInventor 

3. Доска, маркеры, проектор или демонстрационный монитор 

4. Чертежные материалы и инструменты (Бумага формат А4, простые карандаши, 

резинки, тетрадь в клетку) на каждого учащегося. 

  



 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные  

Учащиеся будут  

-знать общих принципов оформления чертежей и построения моделей; 

- уметь читать рабочую конструкторскую документацию; 

- уметь моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм проектирования 

объекта, использовать его в ходе работы; 

- уметь создавать эскизы с указанием размерностей и других условных обозначений; 

- знать приемов и последовательности выполнения технологических операций; 

- уметь создавать 3D-модели деталей и сборочные модели объектов и несложных 

технических устройств в программе AutodeskInventor по образцу или готовым чертежам; 

- уметь применять навыки использования САПР AutodeskInventor в объеме, 

достаточном для уверенного 3D-моделирования объектов и несложных технических 

устройств (а также декоративных изделий, сувениров, бытовых предметов и т.д.); 

- знать теории и методики подготовки презентации и защиты работы (проекта); 

- использовать  техническую терминологию. 

 

Метапредметные 

 У учащихся получит  развитие умение работать с информацией; 

 У учащихся получит  развитие умение «читать» чертежи; 

 У учащихся получит  развитие умение анализировать технические задания, 

выявлять суть поставленной задачи и второстепенные требования; 

 У учащихся получит  развитие умение работать с компьютером, техническими 

устройствами; 

 У учащихся получит  развитие абстрактно-логическое мышление; 

 У учащихся получит  развитие пространственное мышление; 
 

Личностные 

 Созданы условия содействия укоренению у учащихся антропологических императивов в 

процессе становления инженерного мышления. 

 Созданы условия для расширения опыта пребывания в ценностном пространстве.  

 Созданы условия для рефлексии и получения опыта решения задач «на смысл». 

 Целенаправленно создавать разновозрастное пространство воспитания: проводить обор 

содержания образования и разворачивать метапредметные развивающие технологии в логике 

педагогики взросления. 

.  



 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ Тема 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Организационное 12 6 6 Анкетирование  

2.  Инженерная графика 6 3 3 Наблюдение  

3.  Основы моделирования в 

AutodeskInventor  

3 1 2 Наблюдение 

4.  Интерфейс AutodeskInventor 12 4 8 Наблюдение  

5.  Моделирование простого 

изделия.  

12 4 8 Наблюдение  

6.  Понятие чертежа.  6 2 4 Наблюдение  

7.  Основные виды 

изображения, проекции 

12 4 8 Наблюдение  

8.  Чтение чертежей 6 2 4 Наблюдение  

9.  Оформление чертежей. 6 2 4 Наблюдение  

10.  Построение 2D-эскиза.  12 4 8 Наблюдение  

11.  Получение 3D-модели. 12 4 8 Наблюдение  

12.  Операция преобразования 

«выдавливание» 

12 4 8 Наблюдение  

13.  Повторный инструктаж по 

охране труда. 

3 2 1 Опрос  

14.  Операция преобразования 

«вращение». 

12 4 8 Наблюдение  

15.  Операции повторения на 

эскизе 

12 4 8 Наблюдение  

16.  Поверхности 12 4 8 Наблюдение  

17.  Приемы моделирования. 12 4 8 Наблюдение  

18.  Моделирование в разных 

плоскостях. 

12 4 8 Наблюдение  

19.  Сборочные модели 12 4 8 Наблюдение  

20.  Команды соединения  

деталей. 

12 4 8 Наблюдение  

21.  Сборочная модель  12 4 8 Наблюдение  

22.  Свободное проектирование 12 4 8 Наблюдение  

23.  Итоговое занятие 6 2 4 Представление 

проектов 

24.  Всего  228 80 148  

 

  



 

 

 



Методические материалы 

 Тема  Формы  

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса  

Учебные пособия.  

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

Техническое 

оснащение 

1 Организационное Беседа, 

практическа

я работа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Презентация программы Презентация "Охрана труда" Компьютерная 

база 

2 Инженерная 

графика 

Практическа

я работа 

беседа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Методические материалы по профессии «Техник-

конструктор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Инженерный дизайн CAD».- М., 

2018; 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

3 Основы 

моделирования в 

AutodeskInventor  

Практическа

я работа 

педагогичес

кая 

мастерская 

диалого-

рефлексивные 

практики 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

 

Методические материалы по профессии «Техник-

конструктор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Инженерный дизайн CAD».- М., 

2018; 

Большаков В.П., Основы 3D-моделирования. Изучаем 

работу в Auto-CAD. КОМПАС-3D, SolidWorks, 

Inventor: Учебный курс/ В.П.Большаков. - СПб: 

Питер,2013; 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017. 

методические рекомендации и технологические карты 

к проекту «Дорогами Добра» 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 



 

4 Интерфейс 

AutodeskInventor 

Практическа

я работа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Методические материалы по профессии «Техник-

конструктор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Инженерный дизайн CAD».- М., 

2018; 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

5 Моделирование 

простого изделия.  

Интерактивн

ое занятие 

Частично-

поисковы 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

 

Большаков В.П., Основы 3D-моделирования. Изучаем 

работу в Auto-CAD. КОМПАС-3D, SolidWorks, 

Inventor: Учебный курс/ В.П.Большаков. - СПб: 

Питер,2013; 

 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

6 

Понятие чертежа.  

Практическа

я работа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Большаков В.П., Основы 3D-моделирования. Изучаем 

работу в Auto-CAD. КОМПАС-3D, SolidWorks, 

Inventor: Учебный курс/ В.П.Большаков. - СПб: 

Питер,2013; 

 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

7 

Основные виды 

изображения, 

проекции 

Практическа

я работа 

Коллективно

е творческое 

дело 

Коллективное 

творческое дело 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

 

Большаков В.П., Основы 3D-моделирования. Изучаем 

работу в Auto-CAD. КОМПАС-3D, SolidWorks, 

Inventor: Учебный курс/ В.П.Большаков. - СПб: 

Питер,2013; 

 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

8 Чтение чертежей Практическа

я работа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Частично-

поисковые 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

9 Оформление 

чертежей. 

Практическа

я работа 

Педагогичес

кая 

диалого-

рефлексивные 

практики 

Объяснительно-

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 



 

мастерская иллюстрационн

ый 

 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

методические рекомендации и технологические карты 

к проекту «Дорогами Добра» 

черчения 

10 

Построение 2D-

эскиза.  

Практическа

я работа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Частично-

поисковые 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

11 

Получение 3D-

модели. 

Практическа

я работа 

Коллективно

е творческое 

дело 

Коллективное 

творческое дело 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

12 

Операция 

преобразования 

«выдавливание» 

Практическа

я работа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Частично-

поисковые 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

13 

Повторный 

инструктаж по 

охране труда. 

Практическа

я работа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Частично-

поисковые 

Презентация "Охрана труда" Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

14 
Операция 

преобразования 

Практическа

я работа 

Педагогичес

диалого-

рефлексивные 

практики 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 



 

«вращение». кая 

мастерская 

Частично-

поисковые 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

методические рекомендации и технологические карты 

к проекту «Дорогами Добра» 

материалы для 

черчения 

15 Операции 

повторения на 

эскизе 

Практическа

я работа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Частично-

поисковые 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения  

16 Поверхности Практическа

я работа 

беседа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Частично-

поисковые 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

17 Приемы 

моделирования. 

Практическа

я работа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Частично-

поисковые 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

18 Моделирование в 

разных плоскостях. 

Практическа

я работа 

Педагогичес

кая 

мастерская 

диалого-

рефлексивные 

практики 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 



 

методические рекомендации и технологические карты 

к проекту «Дорогами Добра» 

19 Сборочные модели Практическа

я работа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Частично-

поисковые 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

20 Команды 

соединения  

деталей. 

Практическа

я работа 

Объяснительно-

иллюстрационн

ый 

Частично-

поисковые 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

21 Сборочная модель  Практическа

я работа 

Педагогичес

кая 

мастерская 

диалого-

рефлексивные 

практики 

Частично-

поисковые 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

методические рекомендации и технологические карты 

к проекту «Дорогами Добра» 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 

22 Свободное 

проектирование 

Практическа

я работа 

Проектирование  

 
Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

Компьютерная 

база 

Инструменты и 

материалы для 

черчения 



 

23 Итоговое занятие Педагогичес

кая 

мастерская 

диалого-

рефлексивные 

практики 

Зиновьев Д., студия Vertex«Основы проектирования в 

AutodeskInventor». - 2016. 

Гузненков, В.Н., Журбенко, П.А., Винцулина 

Е.В.,AutodeskInventor 2016. Трехмерное 

моделирование деталей и выполнение электронных 

чертежей: учеб. пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017 

Компьютерная 

база 

 

  



 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: Входной, итоговый контроль. 

Входной контроль – оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение. Проводится в сентябре в форме анкетирования.  

Результаты входного контроля заносятся в бланки диагностики. 

Итоговый контроль 
Оценка уровня образовательных возможностей учащихся в конце учебного года.  

Итоговый контроль проходит в форме представления творческих проектов. 

Результаты контроля заносятся в бланки диагностики. По результатам итогового 

контроля определяется уровень освоения программы и фиксируется в ведомости 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 не персонифицированный 

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 всего года обучения. 
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