
             Личная карта результативности освоения образовательной программы слушателя ____________________________________ 
Центра гражданского образования «Школьная параллель» в период с ___ноября 2013 г._________ по _____март 2014 г.. 

 
 

№ п/п Характеристика образовательного 
результата 

Степень 
достижения 
результата 

(низкая, средняя, 
высокая)  

Формы 
предоставления 

образовательного 
результата  

(проект, портфолио, 
конкурс и.т.д.) 

Методы 
контроля 

(наблюдение, анализ, 
рефлексия, беседа, 

анкетирование и т.д.) 

Эксперты 
(учитель, классный 

руководитель, педагог-
психолог, специалист) 

 Личностные результаты     
1.  Осознание возможности 

самореализации. 
 

базовый  стремление к самореализации и 
самообразованию 

 

повышенный освоена технология «Портфолио»  

     Портфолио  Анализ  Замдиректора по 
ВР, педагог-
организатор 

2.  Стремление к совершенствованию  
базовый сформированы основы развития 

индивидуальной траектории лидерских 
навыков 

 

повышенный программа личностного роста и 
развития, анализ своей деятельности 

 

План личностного 
развития. 
Анализ своей 
деятельности за 
перио учёбы в 
центре 

Рефлексия, 
анкетирование 

Педагог-психолог 

3. Формирование коммуникативной 
компетенции. 

 

базовый умение работать в команде,  навыки 
самопрезентации, публичного 
выступления, публичной защиты 
проекта. 

 

повышенный овладение различными формами 
публичных выступлений, освоение 
навыками самопрезентации, умеют 
доказать и аргументировать свою 
позицию 

 

Публичное 
выступление, 
электронная 
самопрезентация 

Наблюдение. Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

 Метапредметные результаты 
 

    

1. 
 

Освоение универсальных учебных  Рейтинг в деловых Наблюдение и Педагог-



 действий, ключевых компетенций и 
межпредметных понятий. 

базовый умение ориентироваться в 
информационном пространстве, 
пользоваться и систематизировать 
информацию, владеть современными 
информационными технологиями 

 

повышенный освоение технологии проведения КТД, 
социального проектирования, , владение 
современными информационными 
технологиями и применение их для 
решения проблем 

 

и ролевых играх,  анализ организатор 

2 Способность использования ключевых 
компетенций в учебной, познавательной 

и социальной практике 

 

базовый сформированы навыки проектирования 
и планирования, появится интерес к 
социально-значимым и общественно-
полезным мероприятиям 

 

повышенный освоят современные информационные 
технологии и научатся 
систематизировать информацию, 
приобретут навыки и умение по 
созданию собственного продукта, 
умение принимать решения и нести за 
них ответственность 

 

Защита проекта, 
разработка и 
защита КТД 

Экспертиза 
материалов 

Замдиректора по 
ВР, педагог-
организатор, 
педагог-психолог 

3.  Способность самостоятельно 
планировать, осуществлять свою 

деятельность 

 

базовый умение планировать, подготовка и 
реализация КТД, социального проекта 

 

повышенный способность к созданию собственного 
продукта 

 

Выступления в 
конкурсах, 
разработка и 
реализация 
проекта 

Наблюдение, 
анкетирование, 
анализ 

Замдиректора по 
ВР, педагог-
организатор, 
педагог-психолог 

Рекомендации: 
Выводы: выдать сертификат, удостоверение, почетную грамоту (оставить нужное)  
Дата ________________       Руководитель Центра гражданского образования  ___________ 


