
Семинар – практикум

«Особенности оценки конструктора блочного погружения 

согласно критериям листа взаимоэкспертизы»»

в рамках реализации городского сквозного проекта 

«Внедрение модели «блочно-событийные погружения» в учебную деятельность муниципальных 

общеобразовательных учреждений с целью формирования функциональной грамотности учащихся 5-9 классов»



Организация и проведение 

экспертизы конструкторов

блочно-событийных погружений 

в педагогическом коллективе МБУ

Фадеева М.П., 

заместитель директора по УВР

МБУ «Школа №23»



Экспертиза (от лат. expertus – опытный,

сведущий) – это оценка авторитетными

состояния объекта,специалистами 

последствий какого-либо явления или

события, результатов чьей-либо деятельности

или принятия решения, возможностей

реализации проекта и т. п.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Реализация модели БСП в МБУ «Школа №23»

задействованы пять педагогов

гуманитарный блокестественно-

научный блок

химия

математика

иностранный язык
биология

география



Методическое сопровождение со стороны 

администрации школы на этапе разработки 

модели БСП:

• совместное составление плана (этапов) работы;

• помощь в определении разделов учебного курса 

для конструирования события;

• анализ уже готовых методических конструкторов 

педагогов других школ.



Метод Дельфи

от обобщения и обработки индивидуальных 

оценок экспертов по поводу конкретной

ситуации к получению общего мнения



Этапы проведения экспертизы

1. Организация заседаний методических

объединений педагогов по тем предметным

областям, которые были заявлены к участию в

сквозном проекте.

2.Анализ каждого критерия, предложенного для

экспертной оценки, педагогами МО .



Бланк для проведения экспертизы
№

п/п

Критерии оценки БСП Название

БСП

ФИО педагога

1 Насколько данное погружение соответствует требованиям модели БСП?

2 Является ли данное погружениеСОБЫТИЕМ для

максимального
количества детей?

3 Начало погружения соответствует рождению

мотивации всех групп
обучающихся для прохождения БСП?

4 Насколько формы, задания, методы работы максимально включают в

активную продуктивную деятельность всех обучающихся? Наличие

сбалансированной системы работы в индивидуальном и групповом

режиме.

5 Насколько формы, задания, методы работы погружения создают условия
для развития дивергентного мышления у максимального количества 
детей?



№

п/п

Критерии оценки БСП Название

БСП

ФИО педагога

6 Насколько формы, задания, методы работы погружения создают условия

для развития эмпатии у максимального количества детей?

7 Присутствуют ли задания на функциональную грамотность?

8 Оцените наличие и форму проведения обратной анонимной связи
(желательно в цифровом формате)

9 Оцените наличие и форму проведения оценки рефлексии обучающихся

по их работе в БСП (собственная активность и т.д.)

10 Была ли рефлексивная работа детей над выявлением и преодолением
трудностей в ходе БСП?

ИТОГО:

Бланк для проведения экспертизы (продолжение)



Этапы проведения экспертизы

3. Выставление педагогами-экспертами

оценок по каждому критерию, используя

предложенную 10-ти бальную шкалу, где 1

балл обозначает минимальное соответствие

критерию, 10 – максимальное соответствие.



Этапы проведения экспертизы

4. Этап «сложения мнений»:

1)сведение всех балльных оценок в общий бланк 

экспертизы,

2)проведение математической обработки данных;

3)сложение полученных баллов по всем 

критериям и подведение количественного итога.



Этапы проведения экспертизы

5. Экспертное заключение. 

Виды:

• первое 

баллах,

• второе
– количественное, выраженное в

– качественное, выраженное устно
каждому из экспертируемых.



В процессе взаимоэкспертизы педагогами:

• уточнены формулировки названий модели БСП;

• скорректированы некоторые этапы с учетом

предложений и рекомендаций;

• определены проблемные зоны в разработках

каждого из участников, а также положительные

моменты, которые были учтены участниками в

конструкторах блочных погружений.



(прогнозирует

Функции экспертизы:

• диагностическая;

• контрольно-оценочная;

• прогностическая 

реализуемость проекта);

• стимулирующая (осуществляются

осмысление и поддержка перспектив его 

дальнейшего развития).



Особенности оценки конструктора 
блочного погружения, согласно 

критериям листа взаимоэкспертизы.

СТОКОЛЯС НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА,

МЕТОДИСТ МБУ «ШКОЛА № 41» Г.О. ТОЛЬЯТТИ



1

Насколько данное погружение

соответствует требованиям

модели БСП?

2

Является ли данное погружение

СОБЫТИЕМ для максимального

количества детей?



1. Требования модели БСП

•учебный материал формируется вокруг укрупненной единицы 

(блок часов);

•имеет определенную матрицу (конструктор);

•содержит задания на формирование дивергентного мышления, 

функциональной грамотности, развитие эмпатии и т.д.



2. Событийность
Б.Д. Эльконин: «Событие не является следствием и продолжением естественного течения 

жизни. Событие связано как раз с перерывом этого течения и переходом в другую реальность. 

То есть событие должно быть осмысленно как ответственное действие, как переход из одного в 

другой тип поведения, от одних представлений к другим, от непонимания другого к его 

освоению и принятию. Событие нельзя понимать, как случайность. Событие предполагает 

очень серьёзную, трудную и напряженную работу и переживание» 

возможность
«прожить», «прочувствовать реальность» и 
применить на практике полученный опыт



Под блочно-событийным погружением мы понимаем 

тематический раздел учебной программы, объединенный неким 

событием и имеющий три целевых вектора в своей структуре: 

мотивационное начало, продуктивная деятельность и 

аналитическое завершение (концептуализация и рефлексия). 



Русский язык: «Имя числительное», 6 класс, 13 часов.

Событие: «Числа вокруг нас» 

Английский язык: «Животные», 5 класс, 2 часа 

Событие: «Экскурсия в зоопарк» 

Биология: «Биосфера и человек. Взаимосвязь природы и общества», 11 класс, 10 часов

Событие: Природные катаклизмы.

Предмет - история. Раздел курса – «Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском 

хозяйстве», 10 класс, 1час (согласно календарно-тематическому планированию).

Событие: Введение международных санкций с целью экономической изоляции России в марте 2014 года. 



3 Начало погружения соответствует

рождению мотивации всех групп

обучающихся для прохождения БСП?

4
Насколько формы, задания, методы

работы максимально включают в

активную продуктивную деятельность

всех обучающихся? Наличие

сбалансированной системы работы в

индивидуальном и групповом режиме.



3. Мотивационное начало







4. Продуктивная деятельность

Этап продуктивной деятельности – максимальное включение детей в деятельность, 

которая дает возможность не только для прочного усвоения материала, но и для развития 

ментальных ресурсов личности (дивергентное мышление, эмпатия). Этап продуктивной 

деятельности является неотъемлемой часть системно-деятельностного подхода в рамках 

ФГОС. 

«Главная цель системно-деятельностного подхода в обучении состоит в том, чтобы 

пробудить у человека интерес к предмету и процессу обучения, а также развить у него 

навыки самообразования» 



5 Насколько формы, задания, методы

работы погружения создают

условия для развития

дивергентного мышления у

максимального количества детей?

6 Насколько формы, задания, методы

работы погружения создают

условия для развития эмпатии у

максимального количества детей?

7 Присутствуют ли задания на

функциональную грамотность?



8 Оцените наличие и форму проведения

обратной анонимной связи (желательно в

цифровом формате)

9 Оцените наличие и форму проведения

оценки рефлексии обучающихся по их

работе в БСП (собственная активность и

т.д.)








