
Контрольный этап. 

Включает в себя: 

 анализ результатов выполнения;   

  оценку продукта; 

  оценку продвижения. 

Подведение итогов в проектных группах проводится в последний день 

работы над проектом. Организуя процесс обсуждения, учитель  должен зат-

ронуть различные аспекты работы над проектом: процесс и результат, 

позитив и негатив, объективную оценку продукта и субъективную 

удовлетворенность участников. 

Вопросы для обсуждения могут быть сформулированы следующим образом: 

  Достигнута ли цель проекта? 

 Ставились и были ли решены в ходе выполнения проекта ваши 

собственные задачи? 

 В чем заключались личные мотивы каждого участника группы? Что 

вы узнали, чему научились, что поняли, к чему стали по-другому от-

носиться, в чем изменились? 

 Какой из этапов работы над проектом запомнился вам больше всего и 

почему? 

 Что в проектной неделе вам понравилось больше, а что меньше, в 

сравнении с обычными учебными неделями? 

Для выработки системы оценки проектных работ предварительно 

требуется ответить на следующие вопросы: 

• Будут ли включаться самооценки участников проектных групп в 

общую оценку проекта? 

• Предполагается ли выставление оценок за выполнение проекта? 

• Как будет происходить оценка проектов, если таковая 

предполагается? 

Проблемными местами при оценке проектных работ обычно являются: 

• Предметная компетентность педагога в области проектной 

деятельности.  

• Разрешение ситуации "Все приложили разные усилия, но  получили 

одинаковую оценку". В этом случае лучше обнародовать рейтинговые оценки 

всех представленных проектов, чтобы свой итоговый балл видели и те 

проектанты, которые не удовлетворены оценкой. 

Критерии оценки должны быть выбраны, исходя из оптимальности их числа 

(не более 7 - 10) и доступности для учащихся каждого возраста. Оцениваться 

должна не столько презентация, сколько качество проекта в целом. 

Очевидно, что критерии должны быть известны всем проектантам задолго 

до защиты. 

Для оценки продвижения личностных достижений учащихся в 

результате выполнения проектной деятельности, целесообразно 

использовать  рефлексию-до-действия  и рефлексию-после-действия. 



Эффективным в данном случае использовать коучинговую технологию, с 

техниками применения которых можно познакомиться на сайте 

http://coachingineducation.ru.  

Приведу пример метода  «Лицензия на приобретение знаний», который  

применяется после определения проблемы, объекта и предмета 

исследования. 

Цель: Помочь учащимся сформулировать для себя, чему они хотели бы 

научиться  в результате реализации проекта,  и что побуждает их к этому. 

Предоставление возможности осознать желательные и нежелательные 

последствия обучения. Формирование осмысленного и ответственного 

подхода к обучению, способности продуктивного использования своего 

внутреннего сопротивления, которое неизбежно возникает при осмыслении 

нового.  

Структура работы: Подумайте, пожалуйста, чему бы вы хотели научиться в 

результате работы над проектом, к чему вы уже готовы, а к чему нет. 

Составьте для себя «Лицензию на приобретение знаний».  Укажите, что 

ограничивает возможности вашего обучения. Укажите. какие знания по 

данной теме вы надеетесь приобрести, что вы уже знаете. Какие проблемы 

вы видите  в процессе приобретения новых знаний. Ответьте на вопросы: 

 

 Есть ли у вас желание получить новые знания? 

 Соответствует ли это желание (нежелание) вашим жизненным целям? 

 Какие новые знания вы хотели бы получить на уроках, выполняя 

проект? 

 Какие навыки вы ещё хотели бы приобрести за это время? 

 Что вам необходимо сделать, чтобы этого достичь? 

 Как вы поймёте, что данная цель достигнута? 

 Соответствует ли эта цель вашей текущей жизненной ситуации? 

В заключении,  определите и отметьте, какая «инстанция» выдавала вам эту 

лицензию. Быть может, ваш собственный голос, ожидания семьи, 

стремление получить оценку, возможность общения с одноклассниками или 

что-то другое. 

Ответы на вопросы учащиеся записывают на листах, оформленных как 

лицензионное соглашение. По окончании выполнения проекта проводится 

обсуждение ответов. И лицензия «выдается» тем учащимся, кто достиг 

поставленных целей.  
 

http://coachingineducation.ru/

