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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Изменение целей и ценностей 

образования меняют представление о результатах обучения в различных 

предметных областях, в том числе и математике. Согласно ФГОС ООО 

важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается путем вовлечение обучающихся 

в активную целенаправленную познавательную деятельность. Для того, чтобы 

определить результативность познавательной деятельности обучающихся, 

необходимо оценивать их познавательные достижения, полученные в 

процессе ее осуществления. 

Однако, традиционные формы и методы контроля, опирающиеся, как 

правило, на тестирование, не позволяют отразить многие знания, умения и 

навыки, которые необходимо формировать у обучающихся  в процессе 

обучения математике для обеспечения их успешных жизненных и 

профессиональных стратегий. Также такие методы и формы контроля не могут 

оценить способы действий, полученные в результате осуществления 

познавательной деятельности обучающимися. Таким образом, появляется 

необходимость в поиске новых средств оценивания, позволяющих 

предоставить информацию об уровне познавательных достижений по 

математике и качестве подготовки обучающихся. 

Для диагностики индивидуальных достижений обучающихся 

Смолянинова О.Г., Прутченков А.С., Пинская М.А., Новикова Т.Г. в своих 

работах в качестве средства оценивания  предлагают использовать 

электронное портфолио. Однако, материалы, представленные в работах 

авторов, носят эмпирический характер и теоретически не обосновывают 

возможности применения электронного портфолио в качестве средства 

оценивания познавательных достижений по математике. Авторы не приводят 
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структуру и не выделяют особенности электронного портфолио, 

позволяющего оценить каждый компонент познавательных достижений 

обучающихся в процессе обучения математике. 

Анализ научной, методической и учебной литературы, а также 

результатов диссертационных исследований позволил увидеть ряд 

противоречий. 

Противоречие на социально-педагогическом между требованиями, 

зафиксированными в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», выражающимися в необходимости предоставления информации 

об уровне познавательных достижений и качестве подготовки обучающихся, 

и недостаточной направленностью образовательных организаций на 

выполнение данных требований. 

На научно-педагогическом уровне между тенденцией расширения 

возможностей использования электронного портфолио в образовательном 

процессе и недостаточной теоретической обоснованностью возможностей его 

использования в качестве средства оценивания познавательной деятельности 

в процессе обучения математике.  

Противоречие на научно-методическом уровне между необходимостью 

выделения структуры портфолио, направленного на оценивание 

познавательных достижений по математике, и недостаточной 

разработанностью методических материалов, описывающих данную 

идеологию.  

Выявленные противоречия позволили определить проблему 

исследования: какова должна быть структура электронного портфолио, 

чтобы обеспечить оценивание познавательных достижений обучающихся? 

Актуальность, выделенные противоречия и сформулированная 

проблема исследования обусловили выбор темы диссертационного 

исследования: «Методика оценивания познавательных достижений 

обучающихся средствами электронного портфолио при изучении школьного 
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курса математики». 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и 

апробация в ходе опытно-поисковой работы методики оценивания 

познавательных достижений обучающихся средствами электронного 

портфолио при изучении школьного курса математики. 

Объект исследования: оценивание познавательных достижений 

учащихся в процессе обучения математике. 

Предмет исследования: структура электронного портфолио, 

направленного на оценивание познавательных достижений обучающихся. 

В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение, что 

оценивание познавательных достижений обучающихся в процессе обучения 

математике средствами электронного портфолио будет обеспечено, если его 

структура будет дополнена следующими разделами: 

- разделом, который представляет собой электронную оболочку, 

содержащую уровневые задания для фиксации, при последовательном 

прохождении, наивысшего пройденного уровня познавательных достижений; 

- разделом итоговой оценки, содержащим интеграцию результатов 

электронной оболочки и результатов других разделов электронного 

портфолио. 

Исходя из научного осмысления цели, объекта, предмета и гипотезы 

были определены следующие задачи исследования: 

1. На основе психолого-педагогической и методической литературы 

раскрыть сущность и структуру познавательных достижений в процессе 

обучения математике.  

2. Выявить педагогические возможности применения электронного 

портфолио для оценки познавательных достижений обучающихся.  

3. Разработать модель электронного портфолио, направленную на 

оценку познавательных достижений обучающихся. 

4. В соответствии с разработанной моделью обосновать и разработать 
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методику оценивания познавательных достижений обучающихся средствами 

электронного портфолио. 

5. Осуществить констатирующий этап педагогического эксперимента. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

- теория содержания основного общего образования и концепция 

федеральных государственных стандартов (А.М.Кондаков, В.В.Козлов, 

А.А.Кузнецов); 

- работы по проблеме достижения познавательных результатов 

(П.И.Пидкастый, Г.И.Щукина, В.В.Дрозина, О.М.Дементьева, 

Е.О.Емельянова, С.М.Хаджиев); 

- работы, посвященные возможностям использования электронного 

портфолио для оценки познавательных достижений (Е.С.Полат, 

О.Г.Смолянинова, Т.Г.Новикова, С.В.Панюкова, И.Б.Государев). 

Для решения поставленных задач в исследовании использовались 

следующие методы: теоретические: анализ и синтез, изучение документации, 

контент анализ; эмпирические: наблюдение, беседа, педагогическое 

тестирование.  

Этапы проведения исследования: 

на первом этапе изучались научно-теоретические, методические 

материалы по теме исследования; 

на втором этапе разработана методика использования электронного 

портфолио с целью оценивания познавательных достижений; 

на третьем этапе осуществлялась опытно-поисковая работа, обобщались 

результаты исследования, формулировались выводы, выполнена литературная 

обработка текста исследования. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлена анализом нормативных источников, психолого-педагогической, 

методической литературы. 

Апробация и внедрение основных идей и результатов исследований 
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осуществлялась на протяжении всего периода работы над диссертацией на 

базе МБОУ СОШ №1 г. Елабуги. 

Основные теоретические положения диссертационного исследования 

отражены в публикациях: 

Блинова Т.Л., Невмержицкая Т.А. Оценивание познавательных 

достижений обучающихся при изучении школьного курса математики // 

Теоретический и практический потенциал современной науки: Сборник 

научных статей. Ч. III Том I . М.: Перо, 2019. С. 43-47.  

Блинова Т.Л., Невмержицкая Т.А. Оценивание познавательных 

достижений средствами электронного портфолио при изучении школьного 

курса математики // Наука современности: проблемы и решения: сборник 

научных статей. М.: Перо, 2019г. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 63 

страницах, состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 43 источника. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования оценки познавательных 

достижений обучающихся с использованием электронного портфолио 

1.1. Понятие познавательных достижений и их 

характеристика 

Цель данного параграфа заключается в определении компонентов 

познавательных достижений, а также в выявлении условий, способствующих 

дать полное представление об уровне познавательных достижений 

обучающихся с целью дальнейшего совершенствования качества учебного 

процесса.  

Познавательная деятельность является ведущим видом деятельности 

школьника в процессе обучения. Потребности, интересы, мотивы 

способствуют формированию установки на необходимость приобретения 

учащимися знаний. Именно знания определяют содержание познавательной 

деятельности.   

Под познавательными достижениями понимают достижения, 

полученные в результате осуществления познавательной деятельности. В 

связи с этим появляется необходимость изучить и проанализировать понятия 

«познавательная деятельность», сформулированные в работах авторов, 

работающих по данной теме. Существуют различные подходы к определению 

данного понятия.  

Под познавательной деятельностью В.В. Дрозина понимает свойство 

личности, характеризуемое: наличием познавательных потребностей и 

глубоко осмысленных мотивов познавательной деятельности; постоянным 

стремлением открыть какие-то новые для себя знания, способы действия [12]. 

Л.И. Боженкова под познавательной деятельностью понимает такую 

деятельность, «которая обеспечивает познание — умственный творческий 

процесс получения и постоянного обновления знаний, необходимых 

человеку» [4]. 
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А.Н. Леонтьев в своей модели познавательной деятельности исходит из 

того, что «такая деятельность направлена на усвоение новых знаний и умений 

в определенной области и ее интериоризация» [23]. 

Г.И. Щукина рассматривает познавательную деятельность как 

«интеграцию поисковой направленности в учении, познавательного интереса 

и его удовлетворения с помощью различных источников знаний» [42]. 

И.Ф. Харламов отмечал, что познавательная деятельность – это 

деятельное состояние ученика, характеризующееся стремлением последнего к 

учению, умственным напряжением и проявлением волевых усилий в процессе 

овладения знаниями [39]. 

Наличие различных точек зрения в определении понятия познавательная 

деятельность дают повод для проведения контент – анализа (табл.1) с целью 

выявления основных признаков, характеризующих данное понятие. 

Таблица 1 

Контент-анализ понятия «познавательная деятельность» 

 В.В.Дрозина Л.И.Боженкова А.Н.Леонтьев Г.И.Щукина И.Ф.Харламов 

Свойство 

личности 

+     

Деятельност

ь  

 + + + + 

Познаватель

ная 

потребность 

+   + + 

Мотив 

деятельност

и 

+     

Новые 

знания   

+ + + + + 

Способы 

деятельност

и 

+    + 

Умения    +  + 

Контент-анализ показывает, что основным признаком познавательной 

деятельности является: «деятельность», «познавательная потребность», 

«новые знания». Основываясь на соответствующих признаках и обобщая 

определения авторов, можно определить познавательную деятельность как 
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деятельность ученика, направленную на приобретение новых знаний, умений 

и способов действий в определенной области.  

Таким образом, результатом познавательной деятельности, то есть 

познавательными достижениями будут являться приобретенные учащимися 

знания, умения, навыки и способы действий, то есть опыт решения проблем, 

опыт творческой деятельности.  

Под знаниями понимают результаты познания человеком окружающего 

мира. К ним относят: усвоение учащимися определенного программой и 

Стандартом обязательного минимума содержания математического 

образования; овладение на том или ином уровне математическими идеями и 

методами познания реальной действительности; знакомство с элементами 

связанного с математикой гуманитарного знания [14]. 

Умения и навыки представляют собой разные уровни 

сформированности соответствующих приемов учебной деятельности. К ним 

относят: выработку умений решать определяемые требованиями Стандарта к 

математической подготовке учащихся основные типы математических задач и 

применять теорию в различных конкретных ситуациях; усвоение способов 

учебно-познавательной математической деятельности; формирование умений 

применять математические знания в областях приложения математики, 

умений и навыков использования математических приборов и инструментов, 

умений математически обрабатывать самостоятельно получаемые данные, 

самообразовательных умений; экономической и профессиональной 

ориентации [14]. 

Под способами действий, приобретаемыми обучающимися в результате 

познавательной деятельности, П.И.Пидкастый [26], подразумевает: выделения 

школьниками познавательной задачи (умение выбрать цель, увидеть задачу);  

подбор, определение и применение адекватных способов действий, ведущих к 

решению задачи (умение выбрать пути и средства решения); выполнение 

операций контроля за тем, решается ли поставленная задача найденными и 
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примененными способами (умение применить усвоенные умения и навыки в 

процессе практической реализации решения задачи).  

Результаты познавательной деятельности обучающихся зафиксированы 

посредством речи в законах, правилах, теоремах, аксиомах, формулах, 

знаковых и числовых выражениях, которые использует человек в своей 

практической и теоретической деятельности.  

Учитывая вышеизложенное, представим основные составляющие 

понятия «познавательные достижения» в виде схемы (см.рис1). 

 

Рис.1.Составляющие понятия «познавательные достижения» 

Различают познавательную деятельность как процесс, познавательную 

деятельность как систему, познавательную деятельность как ценность и 

познавательную деятельность как результат [38]. 

Познавательная деятельность как процесс раскрывает понятие 

«познание». Познание представляет собой процесс, обеспечивающий 

приобретение и усвоение человеком знаний. 
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 Познавательная деятельность с позиции системного подхода позволяет 

видеть ее системный аспект. Познавательная деятельность состоит из таких 

основных элементов, как цель, предмет, средство, результат, структура. 

Выделим характеристику указанных элементов, представленную в работе 

О.М. Дементьевой [10]. 

Цель познавательной деятельности: познание нового, неизвестного, 

установление связи неизвестного с известным, создание новых образов, 

понятий, объектов, применение новых, оригинальных приёмов и способов в 

деятельности. Необходимость решить практическую или интеллектуальную 

задачу. 

Предмет: имеющаяся эмпирическая и теоретическая информация. 

Средства: научное изучение предмета, явления методами различных 

наук. 

Результат:  знание о предмете, явлении и его свойствах. Создание образа 

реальности, понятий, учений, концепций, повышение уровня достоверности 

знания.  

Структура:   

 мотивация, 

 проблема, 

 реализация, 

 контроль и самоконтроль, 

 оценка и самооценка. 

Ценностный аспект познавательной деятельности проявляется в том, что 

в процессе учебного познания, учащиеся овладевают социальным опытом, 

знаниями и умениями, у них формируются взгляды, мировоззрение и 

убеждения. 

Познавательная деятельность как результат по мнению 

Е.О.Емельяновой раскрывается в том, что «знания, умения, навыки и способы 
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действий выступают как продукты, результаты этой деятельности, создающие 

условия для последующего осуществления познавательной деятельности». 

Различают такие виды познавательной деятельности, как чувственное 

познание и рациональное познание. Чувственное познание опирается на 

образы, возникающие в сознании в результате деятельности. Рациональное 

познание, основанное на абстрактном мышлении, позволяет человеку выйти 

за ограниченные рамки чувств. 

К формам чувственного познания относят: ощущение, восприятие, 

представление.  

Ощущение – элементарный чувственный образ, отображающий 

отдельные, единичные свойства предмета [11]. 

Восприятие – отображает не отдельные свойства, а их систему, 

целостность [11]. 

Представление – чувственный образ предмета, который возникает в 

сознании в отсутствии этого предмета [11]. 

 К формам рационального: понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие – мысль, которая отражает предметы, явления и связи между 

ними в обобщенной форме [11]. 

Суждение – отрицание или утверждение чего-либо при помощи понятий 

[11].  

Умозаключение – рассуждение, в ходе которого из одних суждений 

выводятся другие [11]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в процессе 

осуществления познавательной деятельности обучающимся необходимо 

постепенно проходить от чувственного познания к рациональному для более 

прочного освоения учебного материала.  

Основной задачей современной школы является не только организация 

и развитие познавательной деятельности обучающихся, но и оценивание 

полученных в результате ее осуществления познавательных достижений. 
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Основной задачей оценивания познавательных достижений является 

установление уровня и степени продвижения обучающегося в усвоении 

изучаемого раздела. В свою очередь это позволяет получить необходимую 

информацию для совершенствования знаний обучающихся. Также согласно 

ФГОС ООО система оценки достижений должна обеспечивать оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся и комплексный подход 

к оценке результатов в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Процедура оценивания познавательных достижений обучающихся 

связана с оценкой и отметкой. Следует различать эти понятия. Оценка – это 

процесс, действие (деятельность) оценивания. Отметка выступает как 

результат этого процесса (результат действия), как его условно формальное 

(числовое) выражение. Оценка познавательных достижений учащегося при 

устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за 

ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). Балл – отметка дает общее 

представление об уровне знаний и несет в себе очень мало сведений о качестве 

учебного процесса, а также не дает информации об его совершенствовании.   

Полагаем, что наиболее целесообразно использовать  (см. таблицу 2) 

[14].  

Таблица 2 

Оценка результатов обучения на основе деятельностного подхода 

Уровень  Уровень усвоения 

0 – «неуспеваемость»  Невосприятие и непонимание 

учебных задач, отсутствие знаний 

I – «минимум успеваемости» Восприятие, узнавание, различение, 

воспроизведение простейших знаний 

и умений по памяти или по смыслу 
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II – «обязательный уровень» Применение знаний по образцу и в 

измененных условиях, где нужно 

узнать образец («знания-копии») 

III – «уровень возможностей» Применение обобщенных знаний с 

переносом их в незнакомые ситуации 

(«знания-умения») 

IV – «одаренные дети» Применение знаний в различных 

ситуациях, решение нестандартных 

задач («знания-трансформации») 

 

В традиционной системе оценок: нулевой уровень — 

«неудовлетворительно», первый — «удовлетворительно», второй — 

«хорошо», третий — «отлично», четвертый — «весьма успешно». 

Подводя итог, всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

организация, развитие и оценивание познавательной деятельности 

обучающихся является основной задачей учителя. В частности, для 

оценивания познавательных достижений обучающихся необходимо: 

1) оценивать такие составляющие характеристики познавательной 

деятельности, как знания, умения, навыки и способы действий; 

2) использовать критериально-уровневую форму оценивания, учитывать 

динамику индивидуальных достижений обучающихся. 
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1.2. Электронное портфолио как средство оценивания 

познавательных достижений 

Цель данного параграфа заключается в определении целесообразности 

использования электронного портфолио, а также в выделении особенностей 

портфолио, способствующих оценке всех компонентов познавательных 

достижений.  

 На сегодняшний день первостепенной задачей становится не получение 

обязательного минимума знаний учащихся за счет механической передачи их 

от учителя к ученикам, а ориентация на полноценное включение учащихся в 

активную познавательную деятельность, что требует качественно новых форм 

и методов оценки познавательных достижений учащихся, среди которых 

весьма популярным в последнее время становится электронное портфолио. 

Идея создания и использования портфолио в сфере образования 

возникла в середине 80-х годов в США. Далее после Америки и Канады данная 

идея становится все более популярной в Европе и Японии. Уже в начале XXI 

века идея портфолио получает широкое распространение и реальное 

практическое применение в России. Портфолио вводится с момента принятия 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего среднего 

образования (приказ МО РФ от 18.07.2002г. №2783). Одно из первых 

упоминаний об электронном портфолио имеется в работах Е.С.Полат, в них 

она описывает зарубежный опыт применения е-портфолио. Объем научных 

разработок и методического обеспечения по этой проблематике с каждым 

годом растет. Методические аспекты создания и использования портфолио 

отражены в работах Т.Г.Новиковой, М.А.Пинской, А.С.Прутченкова. 

С.В.Панюкова определяет понятие «Е-портфолио» (электронное портфолио) и 

анализирует возможности его применения. Е.В.Погодина описывает 

некоторые общие подходы к использованию портфолио на уроках. 

О.Г.Смолянинова раскрывает проблемы оценивания образовательных 
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достижений, описывает особенности и способы применения электронного 

портфолио. 

В связи с популярностью термина «электронное портфолио» в 

настоящее время существует множество подходов к определению данного 

понятия, например, согласно И.Б.Государеву «портфолио учащегося – это 

средство мониторинга достижений и рефлексии, сосредотачивающее в себе 

образовательные результаты или позволяющее получить к ним доступ» [7]. 

По мнению О.Г.Смоляниновой [32, 33] «Электронное портфолио (также 

известное как еПортфолио,е-портфолио, электронное фолио, цифровое 

портфолио, вебфолио и т.д.) – это, по существу, электронная версия обычного 

бумажного портфолио, созданного в компьютерной среде и включающего не 

только текст, но и графику, аудио- и видеоматериалы. 

 В данной работе будем придерживаться определения, которое дано в 

официальном документе Министерства образования и науки РФ. 

«Традиционный» портфолио представляет собой подборку, коллекцию работ, 

целью которой является демонстрация образовательных достижений 

учащегося. Являясь, по сути, альтернативным способом оценивания по 

отношению к традиционным формам (тест, экзамен), портфолио позволяет 

решить две основные задачи: 

1. Проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им в 

процессе получения образования, причем вне прямого сравнения с 

достижениями других учеников. 

2. Оценить его образовательные достижения и дополнить (заменить) 

результаты тестирования и других традиционных форм контроля. В этом 

случае итоговый документ портфолио может рассматриваться как аналог 

аттестата, свидетельства о результатах тестирования (или выступать наряду с 

ними)» [29]. 

Таким образом, электронное портфолио представляет собой инструмент 

для постоянной фиксации роста и развития школьников, его навыков и знаний. 
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Именно эта черта позволяет преподавателю наглядно видеть, на сколько 

эффективно идет процесс обучения каждого ребенка.  

Использование электронного портфолио в обучении должно 

обеспечивать следующее: 

 Наполнение информацией о знаниях, умениях, навыках ученика, о 

прогнозах совершенствования знаний и умений; 

 Непрерывный доступ ученика к е-портфолио, возможность со 

стороны преподавателя доступа к портфолио для контроля и внесения 

корректив, касающихся учебной деятельности учащегося. 

Существуют три основные типа портфолио: 

1) портфолио документов. 

Портфолио документов представляет собой совокупность 

сертифицированных индивидуальных образовательных достижений. 

Материалами, которые включены в данный тип портфолио, будут являться 

грамоты, дипломы, сертификаты и т.д. Портфолио документов даёт 

представление о результатах учащегося, однако не описывает процесс, 

динамику развития ученика. Образовательные достижения, представленные в 

виде грамот, дипломов, сертификатов и т.д., могут быть переведены в бально-

рейтинговую систему, в зависимости от уровня значимости.   

2) портфолио работ. 

Портфолио работ представляет собой собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ ученика, а также описание основных 

форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в научных 

конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, 

различного рода практик, спортивных и художественных достижений и др 

[29]. 

3) портфолио отзывов. 

Портфолио отзывов включает оценку школьником своих достижений, 

проделанный им анализ различных видов учебной и внеучебной деятельности 
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и её результатов, резюме, планирование будущих образовательных этапов, а 

также отзывы, представленные учителями, родителями, возможно, 

одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др. 

Портфолио может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, 

отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем и пр. [29]. 

Наиболее часто создаются и применяются комплексные модели 

электронного портфолио, включающие названные типы в качестве разделов. 

Однако, не исключено применение простых вариантов портфолио, 

включающие лишь один раздел: портфолио документов, либо портфолио 

работ, либо портфолио отзывов. 

Приведем примеры: 

a) Портфолио, состоящий из трех разделов (наиболее объемный и 

комплексный): «раздел документов» + «раздел работ» + «раздел отзывов». 

b) Портфолио, состоящие из двух разделов: «раздел документов» + «раздел 

работ»; либо  «раздел документов» + «раздел отзывов»; либо  «раздел 

работ» + «раздел отзывов» [29]. 

По технической реализации электронное портфолио можно разделить на 

веб-портфолио, которые создаются в сети Интернет с использованием 

различных платформ, и электронные портфолио, созданные в локальной сети 

образовательного учреждения.  

В настоящее время существует большое количество различных 

платформ для размещения веб-портфолио в сети Интернет. В основном они 

обладают одинаковыми характеристиками, так как позволяют собирать 

воедино различные работы и файлы пользователя. Некоторые из них являются 

коммерческими, как например, PebblePad и Desire2Learn, некоторые – 

бесплатные (например, системы Mahara), ничуть не уступающие платным по 

основным характеристикам.  

На сегодняшний день основным недостатком использования 

электронного портфолио остается отсутствие четкой формализованной 
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структуры и минимальных требований к построению электронного 

портфолио. Структура электронного портфолио устанавливается 

образовательным учреждением. 

В основном структура портфолио определяется его типом. Например, 

структура может быть следующей:  

I блок «Мой портрет» I блок «Мой портрет» 

II блок «Портфолио документов» II блок «Портфолио документов» 

III блок «Портфолио работ» III блок «Курсы по выбору» 

IV блок «Портфолио отзывов». IV блок «Олимпиады» 

 V блок «Конкурсы» 

 VI блок «Исследовательская 

деятельность» 

 VII блок «Дополнительное 

образование» 

Функции электронного портфолио: 

1) диагностическая. Сбор сертифицированных документов позволяет 

показать образовательный потенциал учащегося, а также выявить те сферы, в 

которых ученик не преуспевает. 

2) целеполагания. Работа над электронным портфолио стимулирует 

ставить перед собой конкретную цель, планировать пути достижения цели.  

3) мотивационная.  

4) информационная. Работа над портфолио помогает обобщить 

концептуализировать сделанное. 

5) контролирующая. Портфолио позволяет оценить динамику 

индивидуальных достижений учащихся. 

Таким образом, электронное портфолио выполняет следующие задачи 

(см. рис 2). 
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Рис.2. Задачи электронного портфолио 

Сопоставляя составляющие понятия «познавательная деятельность» 

(рис.1) и выделенные задачи электронного портфолио (рис.2), можно увидеть, 

что электронное портфолио способствует оценке выделенных компонентов 

познавательных достижений. Однако, электронное портфолио при оценке 

познавательных достижений не учитывает приобретенные обучающимися 

способы действия. 

 Существенным достоинством электронного портфолио перед 

бумажным может стать то, что оно выполняет не только презентационную 

функцию, являясь коллекцией работ, но и, при определенной структуре, может 

представлять собой электронную оболочку, которую можно наполнять 

необходимыми заданиями для проверки и оценки всех компонентов 

познавательной деятельности таких как: знания, умения, навыки и способы 

действия. Таким образом, будут созданы условия для оценивания 

приобретенных обучающимися способов действий.  

В пункте 1.1. был сделан вывод, что при оценивании познавательных 

достижений обучающихся отметка не дает достаточной информации о степени 

продвижения обучающегося в определенной теме и о качестве учебного 

процесса. В связи с этим был сделан вывод, что целесообразно использовать 

критериально-уровневую форму оценивания познавательных достижений на 

основе деятельностного подхода О.Б.Епишевой (см. табл.2).  
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Согласно данной форме оценивания, уровень усвоения всех 

компонентов познавательной деятельности напрямую связан с умением или 

неумением выполнять соответствующие действия с определенными 

характеристиками. Данные действия рассредоточены среди пяти уровней 

усвоения познавательной деятельности. При наполнении электронного 

портфолио заданиями, соответствующими определенным уровням, 

появляется возможность отследить степень продвижения обучающегося в 

определенной теме, учитывать динамику индивидуальных достижений 

обучающихся.  

В связи с функциональностью и гибкостью электронного портфолио, 

информация, отражающая уровень усвоения материала по теме, может 

собираться автоматизировано в отдельном документе (папке) сразу же после 

выполнения заданий каждого уровня. 

Таким образом, электронное портфолио будет являться средством 

мониторинга достижений, сосредотачивающее в себе образовательные 

результаты или позволяющее получить к ним доступ. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

электронное портфолио является эффективным способом оценивания 

познавательных достижений. Однако, использование портфолио будет 

целесообразно, если электронное портфолио, кроме традиционных разделов 

(«раздел документов», «раздел работ», «раздел отзывов»), будет содержать в 

себе электронную оболочку, которую можно наполнять заданиями, 

определяющими уровень продвижения обучающегося в определенной теме. 

Кроме того, сбор информации, отражающей уровень усвоения материала, 

происходит автоматизировано.  
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1.3. Структурно-функциональная модель электронного 

портфолио, направленного на оценивание познавательных 

достижений обучающихся по математике 

Цель данного параграфа заключается в описании структурно-

функциональной модели электронного портфолио в контексте оценивания 

познавательных достижений обучающихся. 

Для построения заявленной модели выясним, какой объект следует 

построить. Обратимся к исследованию сущности понятия «модель».  

Вопросами моделирования в педагогических исследованиях занимались 

А.Н.Дахин [8, 9], Г.М.Коджаспарова [20], В.В.Краевский [22], В.А.Сластенин 

[31], В.А.Штофф [41] и др. 

Под моделью данные авторы понимают искусственно созданный объект, 

представляющий собой схему, чертеж, формулу и тд. Данный объект отражает 

упрощенное представление реально существующей сущности (явления, 

процесса, системы, конструкции и пр.). Остановимся на некоторых 

определениях модели, представленных в работах вышеуказанных 

исследователей. 

А.Н.Дахин [8, 9] под моделью понимает искусственно созданный 

объект, который выражается в виде схемы физических систем, знаковых форм 

или формул, который заменяет собой объект-оригинал (или явление), 

отражает и воспроизводит в простом и обобщенном виде структуру, 

характеристики, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта. 

Ю.А.Барышникова [3] модель рассматривает как объект, создаваемый 

для замещения другого объекта – системы, так чтобы вместо действий с 

системой можно было совершать действия с моделью. 

По мнению В.А.Штофф [41] модель – это искусственно созданный 

объект (схема, чертеж, формула), который отражает и воспроизводит в более 

простом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между 
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элементами исследуемого объекта. Автор считает, что модель как аналог 

явления реального мира, должна удовлетворять трем критериям: 

1) между моделью и оригиналом должно существовать свойство; 

2) модель должна служить заместителем исследуемого объекта; 

3) изучение модели должно позволить получать информацию об 

оригинале. 

Н.И.Светлова и Н.И.Мерлина [30] под моделью понимают такой 

материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе 

исследования заменяет собой объект-оригинал таким образом, что его 

непосредственное изучение дает новые сведения об объекте оригинале. 

Процесс построения, изучения и применения моделей называется 

моделированием. 

Как отмечает В.В.Афанасьев [1] моделирование – это непрерывный 

процесс, предполагающий наличие четких методологических и теоретических 

предпосылок. Это последовательная серия сменяющих друг друга моделей, 

обеспечивающая приближение модели к моделируемому результату. 

Построение модели по И.Ф.Исаеву [19] предполагает материальное или 

абстрактное создание аналогов реального объекта, где воссоздаются 

принципы ее организации и функционирования. 

Под моделью Г.М.Коджаспирова [20] понимает систему объектов, 

которая отражает существенные признаки и свойства оригинала, изучение 

этой модели дает новые знания об оригинальном объекте.  

Согласно В.А.Сластенину [31] моделирование требует структурно-

содержательного и системного подхода, предполагающего разбиение 

представленного объекта на элементы, обозначения имеющихся связей.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что под моделью 

понимается образное представление, аналог изучаемого процесса, объекта или 

явления, с помощью которого можно получить информацию об изучаемом 

объекте. 
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Можно предложить следующую классификацию основных 

педагогических моделей [34]: 

1) структурная – отражает составляющие педагогической сущности и 

связи между ними; представляет собой неориентированный граф; 

2) функциональная – отражает этапность (последовательность этапов) 

некоторого процесса;  представляет собой  ориентированный граф, в котором 

стрелками указывается развитие процесса во времени; 

3) структурно-функциональная – отражает структуру модулей и 

последовательность их реализации (прохождения); 

4) информационная – отражает источники и приемники учебной 

информации, каналы связи и направления передачи информации 

(информационного взаимодействия субъектов) в процессе обучения или 

управления обучением. 

В данной работе остановимся на построении структурно-

функциональной модели электронного портфолио, направленного на 

оценивание познавательных достижений обучающихся. 

Проектируемая нами модель электронного портфолио содержит 

следующие разделы (рис. 3). 

1) портрет ученика; 

2) портфолио документов; 

3) портфолио работ; 

4) портфолио оценки познавательных достижений; 

5) раздел итоговой оценки; 

6) портфолио отзывов. 

Опишем подробно каждый из указанных разделов. 

Раздел I. Портрет ученика. 

Данный раздел представляет собой личную карточку школьника  и 

является одним из основных элементов во всех современных вариантах 

портфолио. В личной карточке приводится краткая информация об 
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обучающемся, контактная информация и др. 

Раздел II. Портфолио документов. 

 В этом разделе помещается перечень представленных в портфолио 

официальных документов – все имеющиеся у обучающегочя документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения в области математики: 

дипломы об участии в предметных олимпиадах различного уровня, грамоты 

за участие в конкурсах, сертификаты, благодарственные письма, 

свидетельства и т. д. Портфолио документов отражает результаты 

обучающихся в учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Раздел III. Портфолио работ. 

В данный раздел обучающиеся помещают результаты различных 

творческих, проектных, исследовательских работ по математике, а также 

описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности: участие в научных конференциях, конкурсах. 

Материалы, представленные в данном разделе, дают широкое 

представление о динамике учебной и творческой активности ученика. 

Портфолио работ может содержать в себе текстовые материалы, аудио-

материалы, видео-материалы, графические материалы, а также компьютерные 

программы. 

Раздел IV. Портфолио оценки познавательных достижений. 

В данном разделе выделены два подраздела.  

Первый из них представляет собой оболочку, содержащую задания по 

основным изученным блокам (модулям) курса математики. Задания каждого 

блока распределены по ранее выделенным пяти уровням усвоения 

познавательных достижений: «неуспеваемость», «минимум успеваемости», 

«обязательный уровень», «уровень возможностей», одаренные дети». Таким 

образом, выделенный подраздел будет позволять отследить степень 
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продвижения обучающегося в определенной теме, учитывать динамику 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Во втором разделе собирается информация об уровне усвоения 

обучающимся определенного тематического раздела курса математики. 

Информация собирается автоматически после решения заданий каждого 

уровня. 

Раздел V. Итоговая оценка. 

Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки. Критерии 

оценивания определяются совместно с учащимися. Оценка по каждому виду 

деятельности суммируется, вносится в итоговый документ «Сводную 

итоговую ведомость», утверждается учителем математики.  

Раздел VI. Портфолио отзывов. 

В этом разделе рассматриваются характеристики отношения 

обучающегося к различным видам деятельности, представленные учителем, а 

также письменный анализ отношения самого школьника к своей деятельности 

и ее результатам. Эта часть портфолио дает возможность включить механизмы 

самооценки ученика, что повышает степень осознанности процессов, 

связанных с обучением. 

Таким образом, в данном параграфе разработана структурно-

функциональная модель электронного портфолио. Модель направлена на 

оценку всех компонентов познавательной деятельности. На основе 

разработанной модели в исследовании будет предложена методика.  
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Цель: оценивание познавательных достижений 

обучающихся. Предоставление информации об 

уровне познавательных достижений 

Электронное портфолио, 

содержащее: 

- электронную оболочку с заданиями для определения уровня 

познавательных достижений; 

- итоговую ведомость оценки познавательных достижений. 

Этапы деятельности: 

Организационный 

Подготовительный 

Практический  

Итоговый 

Содержание этапов: 

Определение типа 

портфолио 

Веб-портфолио 

Созданное в локальной сети 

Конструирование раздела: 

«Портрет ученика» 

Портфолио документов 

Портфолио работ 

Портфолио оценивания 

познавательных достижений 

Раздел, представляющий 

электронную оболочку, наполненную 

заданиями 0-IV-уровня 

Раздел с информацией об 

уровне усвоения тематического 

раздела Итоговая оценка – сводная 

ведомость оценки достижений 

Портфолио отзывов 

Анализ деятельности 

обучающихся 

Самоанализ 

Результат: познавательный портрет ученика  
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Выводы по главе I 

1. В современной системе образования одной из основных целей 

обучения является вовлечение обучающихся в активную целенаправленную 

познавательную деятельность. В связи с этим одним из приоритетных 

направлений стандартизации образования является отслеживание и оценка 

познавательных достижений обучающихся. 

2. В качестве базовых компонентов познавательных достижений, 

представленных к оценке, выбраны знания, умения, навыки, способы 

действий. 

3. Эффективным средством оценивания познавательных достижений 

является электронное портфолио. Электронное портфолио позволяет 

отследить динамику индивидуальных достижений обучающихся, а также 

обеспечивает комплексный подход к оценке.  

4. Использование портфолио будет целесообразно, если электронное 

портфолио, кроме традиционных разделов, будет содержать в себе 

электронную оболочку, которую можно наполнять заданиями, 

определяющими уровень усвоения познавательных достижений по 

О.Б.Епишевой. 

5. Модель электронного портфолио состоит из шести разделов, среди 

которых:  

- личная карточка обучающегося; 

- портфолио достижений; 

- портфолио работ; 

- портфолио оценки познавательных достижений; 

- итоговая оценка; 

-портфолио отзывов. 
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Глава 2. Методика оценивания познавательных достижений 

обучающихся средствами электронного портфолио в процессе обучения 

математике 

2.1. Методика оценивания познавательных достижений обучающихся  

при реализации структурно-функциональной  модели электронного 

портфолио  

Целью данного параграфа является демонстрация реализации 

структурно-функциональной модели электронного портфолио в контексте 

оценивания познавательных достижений обучающихся. 

Продемонстрируем методику оценивания познавательных достижений 

обучающихся по математике в процессе реализации электронного портфолио. 

Для этого опишем содержание работы по использованию портфолио в 

образовательном процессе. 

1 этап – организационный. Знакомство участников образовательного 

процесса с целями, принципами, структурой и содержанием портфолио. 

Определение вида электронного портфолио. 

Создание индивидуального портфолио обучающегося предполагает 

определение вида портфолио. Как было сказано, электронное портфолио 

бывает двух видов:  

1) портфолио (веб-портфолио), которые создаются в глобальной сети 

Интернет с использованием различных платформ;  

2) электронные портфолио, созданные в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Современные платформы для работы с веб-портфолио предъявляют 

требования к техническим навыкам и умениям обучающихся, необходимым 

для работы с такими системами: проектирование и публикация веб-страниц, 

вставка гипертекста, работа с цифровыми медиа, редактирование основного 

HTML кода страниц и т.д. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что выбор типа 

электронного портфолио зависит от технических умений и навыков 

обучающихся. Для обучающихся общеобразовательных школ, не обладающих 

требуемыми навыками и умениями работы с перечисленными 

интерактивными системами, использование веб-портфолио будет не 

эффективно. Поэтому, для обучающихся 5-7 классов целесообразно 

организовывать работу с электронным портфолио, созданным в облачной сети 

– традиционным аналогом локальной сети. 

2 этап – подготовительный.  

Конструирование и заполнение учителем и обучающимся отдельных 

разделов электронного портфолио.  

На данном этапе обучающийся заполняет раздел «Портрет ученика». 

Данный раздел не оказывает влияние на другие этапы и разделы электронного 

портфолио, поэтому «Портрет ученика» формирует лишь познавательный 

потрет обучающегося, то есть способствует достижению результата 

конструируемой методики.  

На подготовительном этапе учитель наполняет подраздел, 

представляющий собой электронную оболочку, наполненную заданиями 0-IV 

уровня по математике, раздела 4 электронного портфолио. Для более удобной 

работы с данным подразделом, структурируем его следующим образом (см. 

рис.4). Для того, чтобы перейти к выполнению заданий определенного уровня, 

нужно перейти по гиперссылке, выбрав раздел у уровень выполняемого 

задания. 
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Рис.4.Структуризация поуровневых заданий  тематического раздела 

курса 

3 этап – практический.  

Практический этап включает в себя работу с портфолио. Помимо 

результатов анкет и первых достижений в освоении ключевых предметных 

компетенций, в портфолио ученика входят итоги предметных олимпиад, 

конкурсов по математике, собственные разработки в виде ученических работ, 

рефератов, выступлений и т.д. Поэтому обучающиеся на протяжении всего 

года обучения фиксируют результаты всей деятельности по мере их 

достижений, заполняя такие разделы портфолио, как «портфолио 

документов», «портфолио работ». 

Портфолио документов представляет собой перечень официальных 

документов, имеющихся у обучающегося, подтверждающие индивидуальные 

достижения в области математика. Содержание данного раздела представлено 

в виде таблицы (см. таблицу 3).   

Таблица 3 

Достижения обучающегося 

 

№ п/п 

Мои достижения, награды, заслуги Дата 

   

   

 

В раздел «Портфолио работ» включаются результаты различных 

творческих, проектных, исследовательских работ, а также описание основных 
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форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в научных 

конференциях, конкурсах по математике. 

Материалы, представленные в данном разделе, дают широкое 

представление о динамике учебной и творческой активности ученика. 

Таблица 4 

Работы обучающегося 

№ п/п Перечень представленных творческих работ Дата 

   

   

   

 По окончанию изучения определенного модуля школьного курса 

математики за какой-либо класс обучающийся выполняет задания, 

включенные в раздел «Оценивание познавательных достижений» 

электронного портфолио. Данные задания ориентированы на определение 

уровня усвоения пройденного модуля (см. рис. 4). Обучающийся может 

перейти к выполнению заданий, соответствующих второму и последующему 

уровню, после того, как будут выполнены задания предыдущего уровня. При 

окончании выполнения заданий в отдельном документе собирается результат 

с указанием уровня усвоения модуля. 

1. Тематический раздел №1  

Уровень усвоения – ____ 

2. Тематический раздел №2 

Уровень усвоения – ____ 

… 

n. Тематический раздел №n 

Уровень усвоения – ____ 

 

Рис. 5. Представление результатов об уровне усвоения школьного 

курса математики шестого класса 

Разделы практического этапа определяют содержание «Итоговой 

оценки». В свою же очередь результат «Итоговой оценки» и результаты 

разделов практического этапа определяют содержание раздела «Портфолио 

отзывов». 
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4. Итоговый этап – включает анализ работы над портфолио и исчисление 

итоговой оценки. Данный этап является одним из важнейших этапов 

рассматриваемой идеи портфолио. 

В портфолио «Итоговая оценка» входит: 

- разработка параметров и процедуры оценивания, 

- различные формы работы по оцениванию портфолио и рефлексии 

деятельности по его созданию и использованию. 

Предметом оценки может являться как сам созданный продукт 

(материалы, оформленные в печатном или электронном виде), так и 

результаты его использования.  

В каждом конкретном случае создания и использования портфолио 

необходимо разрабатывать систему показателей для его оценки. Она будет 

напрямую зависеть от типа портфолио и целей его использования. Итоговая 

рефлексия суммирует все результаты, полученные в ходе поэтапной 

деятельности. Среди них, как ожидаемые результаты, так и образовательные 

эффекты, которые могут проявиться как незапланированные, но значимые 

дополнительные умения, навыки и психологические новообразования.  

Данный раздел заполняется в конце учебного года. 

Приведем критерии оценивания, выделенные в документе [29] 

Министерства образования и науки РФ (см. таблицу 5). 

Таблица 5 

Оценка индивидуальных достижений обучающихся по материалам 

портфолио 

 Показатели Измерители Балл 

О
ц

ен
к
а 

п
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 Познавательная 

деятельность 

Уровень усвоение тематическое раздела 

№1 

0-4 

Уровень усвоения тематического раздела 

№2 

0-4 

… 0-4 

Уровень усвоения тематического раздела 

№3 

0-4 
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 Показатели Измерители Балл 

П
о
р
тф

о
л
и

о
 д

о
к
у

м
ен

то
в
 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

4 

3 

2 

Республиканская: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

Всероссийская: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

6 

5 

4 

Международная: 

Победитель и призёр 

 

7 

Конкурсы Школьные: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

4 

3 

2 

Республиканские: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Всероссийские: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

6 

5 

4 

 Международние: 

Победитель и призёр 

 

7 

НПК Школьные: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные:  
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 Показатели Измерители Балл 

Победитель 

Призёр 

Участник 

4 

3 

2 

Республиканские: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Всероссийские: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

6 

5 

4 

Международние: 

Победитель и призёр 

 

7 

Школьные 

мероприятия, 

практики  

Участие  

Участвовал  и стал призёром 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 

 

П
о
р
тф

о
л
и

о
 

р
аб

о
т 

Доклады  

 

школьный 

городской  

республиканский  

уровни 

 

1 

2 

3 

Рефераты 

 

школьный 

городской  

республиканский  

уровни 

 

1 

2 

3 

Проекты 

 

школьный 

городской  

республиканский  

уровни  

 

3 

4 

5 

Показатели сводной итоговой ведомости также вносятся в таблицу и 

отображаются в электронном портфолио учеников (см. таблицу 6). 

Таблица 6 

Сводная итоговая ведомость 

Фамилия, имя, отчество, класс 

№ Показатели Балл 

1 Оценка познавательной деятельности  
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2 Портфолио документов  

3 Портфолио работ  

 ИТОГО:  

На заключительном этапе работы над электронным портфолио 

формируется раздел «Портфолио отзывов», учитель, проанализировав 

результат практического этапа и результат раздела «Итоговая оценка», пишет 

итоговый отзыв о достижений обучающегося, обучающийся в свою очередь 

выполняет самоанализ своей деятельности. 

Совокупность результатов всех разделов электронного портфолио 

позволяет судить о сформированном познавательном портрете ученика. 

Таким образом, в данном параграфе описана методика оценивания 

познавательных достижений обучающихся на основе разработанной 

структурной модели электронного портфолио. Описаны этапы работы над 

портфолио и содержание индивидуального портфолио учащихся с 

характеристикой основных его разделов. 
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2.2. Дидактический практикум для реализации методики 

оценивания познавательных достижений обучающихся шестых 

классов при изучения математики 

В параграфе 1.3 разработана структурно-функциональная модель 

электронного портфолио, главной целью которого является оценка 

познавательных достижений обучающихся. На основе данной модели в 2.1 

описана методика оценивания познавательных достижений обучающихся, 

сделан вывод, что подготовительный этап работы над электронным 

портфолио, а именно выбор типа электронного портфолио, зависит от 

возрастных особенностей обучающихся. Представим дидактический 

практикум по математике для обучающихся шестых классов, позволяющий 

определить уровень познавательных достижений. Для этого выполним анализ 

программы по математике шестого класса с целью выделения основных 

тематических разделов курса.  

Программа по математике для шестого класса позволяет обобщить и 

развить на новом материале полученные знания, умения, навыки в начальной 

школе и в пятом классе.  

Основным разделом математики шестого класса является арифметика. 

Содержание данного раздела служит базой для дальнейшего изучения 

обучающимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Изучение материала числовой лини имеет общей целью формирование у 

учащихся знаний о числах и действиях с ними, вычислительных умений  и их 

использование для решения практических задач, вычислительной и 

алгоритмической культуры. Близкая связь арифметического материала с 

реальной человеческой практикой и внутренними потребностями математики 

позволяет ставить цели развития элементов научного мировоззрения.  
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Курс арифметики в шестом классе обладает большим гуманитарным 

потенциалом: история арифметики, исторические и занимательные задачи и 

т.д. Это дает возможность ставить цели воспитания и развития интереса к 

математике и познавательной деятельности в целом, общей культуры, 

культуры общения, чувства прекрасного. 

Программа содержит пропедевтический курс алгебры и геометрии.  

Для большинства понятий курса определения не приводятся, понятия 

вводятся с помощью примеров. Задача «научиться определять понятия» не 

ставится. Свойства изучаемых объектов формулируются на основе наглядного 

рассмотрения и опытного обоснования фактов. Сохраняется индуктивный 

характер изложения материала. Основными видами умозаключения являются 

проведение аналогии и неполная индукция, однако постепенно появляются и 

дедуктивные умозаключения. 

Школьный курс математики за шестой класс строится по тематическому 

принципу, т.е. каждая новая тема органически связывается с 

предшествующей. Это дает возможность повторения ранее изученных 

понятий и способов действий. 

Программу школьного курса математики шестого класса можно 

разделить на следующие тематические разделы: 

 Делимость чисел; 

 Дроби. Действия с дробями; 

 Отношения и пропорции; 

 Рациональные числа. Действия с рациональными числами; 

 Решение уравнений; 

 Координаты на плоскости. 

Представим разноуровневые задания, позволяющие оценить 

познавательные достижения обучающегося в усвоении перечисленных 

тематических разделов. Задания направлены на оценку знаний, умений и 

навыков, определяющих планируемые результаты усвоения курса математики 
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за 6 класс. При выполнении заданий определенного уровня обучающиеся 

выделяют познавательную задачу, подбирают и применяют адекватные 

способы действий, ведущие к решению задачи, выполняют операций контроля 

за тем, решается ли поставленная задача найденными и примененными 

способами. Таким образом, появляется возможность определить и оценить 

уровень сформированности такого компонента познавательной деятельности, 

как «способы действий». 

I. Задания 0-уровня: неуспеваемость. Уровень характеризуется 

невосприятием и непониманием учебных задач, отсутствием знаний. 

Примеры заданий: 

1) Вставьте пропущенные слова: 

- число 10 является ____________ числа 2, потому что 10 делится на 2. 

- число 4 является _____________ числа 20, потому что 20 делится на 4. 

- число делится на ____, если оно является четным. 

- число делится на ___, если сумма его цифр делится на ___. 

2) Распределите примеры 1
2

3
+ 2

7

8
, 10

3

10
− 7

1

5
, 2

3

4
∗

1

2
,

3

4
:

8

10
 по 

следующим группам 

Нужно привести к 

общему знаменателю 

Нужно представить в 

виде неправильной 

дроби 

Нужно вторую дробь 

перевернуть 

3) Назовите средние и крайние члены пропорции 
3

4
=

15

20
 

4) Используя примерами -2+(-5)=-7; -10+(-16)=-26; -10+16=6; -16+10=-6; 

-7*(-5)=35; -2*(-3)=6; -7*5=-35; 2*(-3)=-6; -10:2=-5; -10:(-2)=5, заполните 

пропуски: 

(-) + (-) = (  );   (-) + (+) = (  );   (-) * (-) = (+);  (-) * (+) = (  );  (-) : (-) = (  ); 

(-) : (+) = (  ). 

5) Укажите выражения, которые являются уравнением, назовите 

переменную в каждом уравнении: 

2х=6; 5+х=10; 13+х. 
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6) Указать абсциссу и ординату точки с координатами (-2,3). 

II. Задания I-уровня: минимум успеваемости. Уровень характеризуется 

тем, что обучающийся способен узнавать, различать, воспроизводить 

простейшие знания и умения по памяти и смыслу. 

1) Проверьте, является ли число 14 делителем числа 518. Проверьте, 

является ли число 1024 кратным числа 32. 

2) Выполните действия 1
2

3
+ 2

7

8
, 10

3

10
− 7

1

5
, 2

3

4
∗

1

2
,

3

4
:

8

10
. 

3) Найдите неизвестный член пропорции 
х

4
=

15

20
. 

4) Выполните действия: -10-13; -13,4+13,5; -6,3+(-2,4); -3,1*(-1,3); 2,5:(-

0,5).  

5) Решите уравнения 4х=10, 5:х=25, -5+х=13, -5-х=-7 

6) Назовите координаты отмеченных точек: 

 

III. Задания II-уровня: обязательный уровень. Обучающийся может 

применять знания по образцу и в измененных условиях, где нужно узнать 

образец.  

1) Найдите все делители числа 16; три числа, кратных 16. 

2) Выполните действия:      
3

7
∗ (2

5

6
− 1

3

4
) ;            2

3

5
+ 1

3

4
: 1

2

8
 . 

3) Найдите неизвестный член пропорции: 
5+𝑥

10
=

3

4
. 

4) Выполните действия: -5+(-3)*6-13; (5
2

3
− 10

1

2
) ∗ (−

3

4
). 

5) Найдите корень уравнения: -5х+4=-7-10х 
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6) Отметить на координатной плоскости точки А(-2, 3), В (10, -1), С (1,1), 

D (-3, 0). 

IV. Задания III-уровня: уровень возможностей. Обучающийся применяет 

обобщенные знания с переносом их в незнакомые ситуации. 

1) даны числа 13 и 3965.  

а) Какое из двух чисел является делителем другого? Найдите еще три 

делителя этого числа. 

б) Какое из двух чисел кратно другому? Назовите еще три числа, 

кратных этому числу. 

2) Выполнить действия: 0,3 + (1
2

4
−

1

7
) ∗

3

7
,          2,6 ∗ 1

1

2
+ 8

5

11
 . 

3) Найдите неизвестный член пропорции: 
8

2

3
+𝑥

1
1

2
∗0,8

=
3∗0,1

4

7

. 

4) Выполнить действия: −0,3 + (−1
2

4
−

1

7
) ∗ (−

3

7
) ;  

2,6 ∗ (−1
1

2
) + (−8

5

11
) . 

5) Решить уравнение: –(5х+4)-3*(8х-2)=-5+х 

6) Записать координаты точек, отметить точки А(-2, 3), В (10, -1), С 

(1,1), D (-3, 0). 

 

V. Задания IV-уровня: одаренные дети. Обучающийся применяет знания 

в различных ситуациях, решает нестандартные задачи 

1) Напишите восемь двухзначных чисел, кратных сумме своих цифр. 

2) Вычислить: (1 +
2

3
) ∗ (1 +

2

5
) ∗ (1 +

2

7
) ∗ (1 +

2

9
) ∗ (1 +

2

11
) ∗ (1 +

2

13
). 
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3) Составить задачу по пропорции: 
300

𝑥
=

3,2

100
. 

4) Вычислить: -1-2-3-4-…-97-98-99-100. 

5) решить уравнение: 

𝑥

2
+

3

4
𝑥

4
+

3

2

=
5

2
−

7

4
7

2
−

5

4

 

Таким образом, в данном параграфе был проведен анализ программы по 

математике шестого класса, выделены основные тематические разделы курса, 

разработан комплекс заданий, способствующих определить уровень 

познавательных достижений обучающихся. 

 

  



44 

 

2.3. Организация, проведение и результаты констатирующего этапа 

эксперимента 

В данном параграфе сформулированы основные задачи и методы 

педагогического эксперимента, описана его организация, проведение и 

результаты констатирующего этапа эксперимента. 

Цель педагогического эксперимента – подтверждение или 

опровержение гипотезы исследования и справедливости теоретических 

результатов. 

Необходимо обосновать предлагаемую методику оценивания 

познавательных достижений средствами электронного портфолио и показать, 

что ее применение обеспечивает комплексную и систематическую оценку 

познавательных достижений обучающихся. 

Педагогический этап состоит из трех этапов: поисково-

констатирующего, формирующего и контрольно-оценочного. 

На рисунке 6 приведена характеристика этапов педагогического 

эксперимента. 

Таким образом, для результативности создаваемой методики 

необходимо владеть информацией о реальном состоянии проблемы в практике 

школы. Поэтому на первом этапе необходимо было получить 

предварительные данные о состоянии оценивания познавательных 

достижений средствами электронного портфолио.  
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Рис. 6. Характеристика этапов педагогического эксперимента 

 

Поисково-констатирующий этап 

Анализ ситуации, сложившейся в практике работы школ, 

выяснение состояния проблемы в настоящее время. 

 Цель этапа: представление материала для дальнейшей 

обработки в теоретическом познании.  

Основные методы этапа: наблюдение за деятельностью 

учителей и учащихся, опросы, анкетирование, срезы знаний, 

тестирование. 

 

Формирующий этап 

Введение и проведение исследования реализации оценивания 

познавательных достижений средствами электронного портфолио в 

процессе обучения математике.  

Конкретизация соответствующих целей и содержания оценки, 

поиск и обнаружение методических средств и способов 

осуществления данной методики. 

Контрольно-оценочный этап 

Соотнесение прогнозируемых результатов с результатами 

практического введения, оценка результатов эксперимента. 
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Выделим основные задачи, методы и результаты констатирующего 

этапа эксперимента (таблица 7) 

Таблица  7 

Основные задачи, методы и результаты констатирующего этапа 

Задача констатирующего этапа Выявление предпосылок построения 

методики оценивания познавательных 

достижений обучающихся средствами 

электронного портфолио в процессе 

обучения математике 

Методы констатирующего 

этапа 

Статистические методы обработки 

результатов 

 

Способы проверки 

эффективности методов 

исследования 

Наблюдение, анкетирование, анализ 

Планируемые результаты Выявление потребностей педагогов в 

новом средстве оценивания 

познавательных достижений 

Констатирующий этап эксперимента проводился на базе МБОУ СОШ 

№1 ЕМР РТ. 

На констатирующем этапе эксперимента был проведен анализ уроков с 

целью выявления общей картины обучения учащихся 6-х классов; 

проводились опросы и анализ работы учителей математики 6-х классов. 

В таблице 8 приведены результаты анкетирования учителей математики, 

связанного с выявлением общей картины педагогической работы, 

направленной на оценивание познавательных достижений обучающихся с 

помощью электронного портфолио. 
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Таблица 8 

Результаты анкетирования учителей математики 

Вопросы 

анкеты 

Ответ 

учителя  

Да  % Нет % Затрудняюсь 

ответить 

% 

1. Используете ли вы в 

образовательном процессе 

предметные электронные 

портфолио обучающегося? 

6 86% 1 14% 0 0% 

2. Считаете ли вы 

необходимым оценивать 

познавательные достижения 

обучающихся? 

7 100% 0 0% 0 0% 

3. Ведете ли вы работу по 

оценке познавательных 

достижений? 

3 43% 0 0% 4 57% 

4. Позволяет ли электронное 

портфолио оценить 

компоненты 

познавательных 

достижений: знания, 

умения, навыки, способы 

действий? 

0 0% 1 14% 6 86% 

5. Знакомы ли вам методики 

и средства оценивания 

познавательных 

достижений?  

1 14% 5 72% 1 14% 

6. Испытываете ли вы 

необходимость в освоении 

методики оценивания 

познавательных 

достижений? 

6 86% 0 0% 1 14% 

 

 Для наглядности, представим результаты, приведенные в таблице 8, в 

виде диаграммы (рис.7). 
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Рис. 7 Результаты анкетирования учителей математики 

Таким образом, по результатам анкетирования, представленным в 

таблице 8 и на рисунке 7, можно сделать вывод о том, что: 

1) использование предметного электронного портфолио в школе 

распространено,  

2) учителя математики выделяют необходимость оценивания 

познавательных достижений,  

3) недостаточная разработка и освоение методик затрудняет решение 

проблемы оценивания познавательных достижений. 

Таким образом, настоящее исследование является актуальным. 

Следующей задачей констатирующего этапа педагогического 

эксперимента было выявление исходного уровня знаний обучающихся 

шестых классов об электронном портфолио и его структуре, а также 

определение уровня познавательных достижений обучающихся. 

Для реализации данной задачи было проведено анкетирование 

обучающихся, в количестве 20 человек, результаты которого представлены в 

таблице 9. 
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Таблица 9 

Результаты анкетирования обучающихся шестых классов 

Вопросы 

анкеты 

Ответ 

учителя  

Да  % Нет % Затрудняюсь 

ответить 

% 

1. Ведете ли вы электронное 

портфолио по математике? 

17 85% 3 15% 0 0% 

2. Знаете ли вы, из каких 

разделов состоит 

электронное портфолио? 

7 35% 5 25% 8 40% 

3. Знаете ли вы, какими 

материалами нужно 

заполнять разделы 

портфолио? 

9 45% 4 20% 7 35% 

4. Регулярно ли вы 

пополняете разделы 

электронного портфолио? 

6 30% 12 60% 2 10% 

5. Оказывает ли вам помощь 

учитель в введении 

электронного портфолио? 

12 60% 8 40% 0 0% 

6. Анализируете ли вы 

результаты работы над 

портфолио? 

10 50% 7 35% 3 15% 

Для наглядности, представим результаты, приведенные в таблице 9, в 

виде диаграммы (рис. 8). 

Рисунок 8 

Результаты анкетирования обучающихся шестых классов 
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Таким образом, по результатам анкетирования обучающихся, 

представленным в таблице 9 и на рисунке 8, можно сделать вывод о том, что: 

1) большая часть класса ведет электронное портфолио по предмету,  

2) 65% обучающихся не могут сказать, из каких разделов состоит 

портфолио и какими материалы следует наполнять каждый из разделов,  

3) 30% регулярно пополняют разделы портфолио, 

4) большинство обучающихся прибегает к помощи учителя при работе с 

портфолио; 

5) половина класса проводит анализ своей работы над портфолио. 

Выявим исходный уровень познавательный достижений обучающихся 

по математике.  

В исследовании выдвинуто предположение о том, что оценивание 

познавательных достижений обучающихся будет обеспечено, если в процессе 

обучения математике будет использовано электронное портфолио, 

включающее: 

- раздел, который представляет собой электронную оболочку, 

наполненную заданиями 0-IV-уровня, позволяющими определить уровень 

познавательных достижений обучающихся; 

- раздел итоговой оценки, в котором создается итоговая ведомость 

оценки познавательных достижений. 

С целью подтверждения значимости и целесообразности настоящего 

исследования была определена группа обучающихся и выдвинуты гипотезы 

(𝐻0, 𝐻1). 

𝐻0: уровень познавательных достижений соответствует требованиям 

ФГОС ООО, 

𝐻1: уровень познавательных достижений не соответствует требованиям 

ФГОС ООО. 

Для выявления уровня познавательных достижений используются 

критерии, выделенные О.Б.Епишевой [14]. 
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Таблица 10 

Показатели уровня познавательных достижений обучающихся 

Уровень  Уровень усвоения 

0 – «неуспеваемость»  Невосприятие и непонимание 

учебных задач, отсутствие знаний 

I – «минимум успеваемости» Восприятие, узнавание, различение, 

воспроизведение простейших знаний 

и умений по памяти или по смыслу 

II – «обязательный уровень» Применение знаний по образцу и в 

измененных условиях, где нужно 

узнать образец («знания-копии») 

III – «уровень возможностей» Применение обобщенных знаний с 

переносом их в незнакомые ситуации 

(«знания-умения») 

IV – «одаренные дети» Применение знаний в различных 

ситуациях, решение нестандартных 

задач («знания-трансформации») 

Для выявления уровня познавательных достижений обучающихся в 

выделенном разделе электронного портфолио была предложена контрольная 

работа по теме «Делимость чисел», выполнение которой позволяет определить 

уровень познавательных достижений. 

Задания распределены по пяти уровням усвоения познавательных 

достижений, выполнить задания второго и последующих уровней, можно 

лишь только после выполнения предыдущего. Направлены задания на оценку 

знаний, умений и навыков, определяющих планируемые результаты усвоения 

раздела. При выполнении заданий определенного уровня обучающиеся 

выделяют познавательную задачу, подбирают и применяют адекватные 

способы действий, ведущие к решению задачи, выполняют операций контроля 

за тем, решается ли поставленная задача найденными и примененными 
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способами. Таким образом, появляется возможность определить и оценить 

уровень сформированности такого компонента познавательной деятельности, 

как «способы действий». 

1. Задания нулевого уровня «неуспеваемость» показывает невосприятие 

и непонимание учебных задач, отсутствие знаний у обучающихся. 

1) Вставьте пропущенные слова: 

- число 10 является ____________ числа 2, потому что 10 делится на 2. 

- число 4 является _____________ числа 20, потому что 20 делится на 4. 

- число делится на ____, если оно является четным. 

- число делится на ___, если сумма его цифр делится на ___. 

2) Пользуясь таблицей простых чисел, выберите из чисел 2, 8, 13, 26, 33, 

101 те, которые являются простыми. 

3) Два числа разложены на простые множители следующим образом: 

𝑎 = 2 ∗ 3 ∗ 7, 𝑏 = 2 ∗ 7 ∗ 11. Что показывает произведение: 2*7=14? Что 

показывает произведение 2*3*7*11=462? 

2. Задания первого уровня «минимум успеваемости» показывает 

восприятие, узнавание, различение, воспроизведение учащимся простейших 

знаний и умений по памяти и смыслу. 

1) Проверьте, является ли число 14 делителем числа 518. Проверьте, 

является ли число 1024 кратным числа 32. 

2) Из чисел 132, 1100, 933, 1245, 213 выберите те, которые делятся: 

а) на 3, 

б) на 2,  

в) на 5. 

3) Докажите, что число 695 является составным. 

4) Два числа разложены на простые множители следующим образом: 

𝑎 = 2 ∗ 3 ∗ 7, 𝑏 = 2 ∗ 7 ∗ 11. Найдите НОД и НОК этих чисел. 

3. Задания второго уровня «обязательный уровень» показывает, что 

обучающийся может применить знания по образцу и в измененных условиях. 
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1) Найдите все делители числа 16; три числа, кратных 16. 

2) Из чисел 132, 1100, 100, 933, 1245, 312 выберите те, которые делятся: 

а) на 3 и на 2, 

б) на 2 и на 5, 

в) на 5 и на 3. 

3) Замените звездочку цифрой так, чтобы полученное число было: 

а) простым:  5*; 

б) составным:  1*7. 

4) Найти НОД и НОК чисел 136 и 504 

4. Задания третьего уровня «уровень возможностей» позволяют 

показать, что обучающийся умеет применять знания с переносом их в 

незнакомые ситуации. 

1) даны числа 13 и 3965.  

а) Какое из двух чисел является делителем другого? Найдите еще три 

делителя этого числа. 

б) Какое из двух чисел кратно другому? Назовите еще три числа, 

кратных этому числу. 

2) Вставьте вместо звездочки цифры так, чтобы полученное число 

делилось и на 2, и на 5, и на 3, и на 9: 1**5* 

3) Число 17 – сумма четырех простых чисел. Найдите произведение этих 

чисел. 

4) Найти НОД и НОК чисел 102, 304, 16, 96. 

5. Задания четвертого уровня «одаренные дети» показывают, что 

обучающийся умеет применять знания и умения для решения нестандартных 

заданий. 

1) Напишите восемь двухзначных чисел, кратных сумме своих цифр. 

2)  Укажите из чисел 15n, 3n-2, 3n-1, 6n те, которые кратные 2, кратные 

3, кратные 5. 
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3) В семье шестеро детей, причем возраст каждого ребенка в годах 

выражается простым числом. Пятеро из них на 2, 6, 8, 12 и 14 лет старше 

самого младшего. Укажите, сколько лет старшему ребенку? 

4) Про натуральные числа a и b известно, что 15a = 14b и что  НОД (a,b) 

= 13. Найдите a и b. 

Результат об уровне познавательных достижений собирается во втором 

подразделе раздела «Оценка познавательных достижений». 

В таблице 11 представлено количественное соотношение обучающихся 

по уровням выделенных критериев. 

Таблица 11 

Количественное распределение обучающихся по уровням 

познавательных достижений 

Уровень Количество обучающихся 

Абсолютное число  % 

0 – «неуспеваемость»  0 0% 

I – «минимум 

успеваемости» 

3 15% 

II – «обязательный 

уровень» 

6 30% 

III – «уровень 

возможностей» 

10 50% 

IV – «одаренные дети» 1 5% 

Анализ результатов по вышеуказанным критериям показал, что высокий 

уровень познавательных достижений имеют одиннадцать обучающихся, 

шестеро показали обязательный уровень познавательных достижений, трое 

имеют минимальный уровень усвоения познавательных достижений. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента позволяют сделать вывод о 

недостаточном уровне познавательных достижений обучающихся.  
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Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента в результате 

анализа анкетирования учителей и обучающихся МБОУ СОШ №1 выявлено, 

что проблема настоящего исследования является актуальной, учителя 

осознают важность оценивания познавательных достижений обучающихся, 

однако не владеют необходимыми методиками для решения выделенной 

проблемы.  

В результате диагностики обучающихся 6 классов выявлено, что у 

большей части обучающихся уровни познавательных достижений находятся 

на недостаточном уровне.  

Исходя из всего вышесказанного можно, сделать вывод, что в учебном 

процессе необходимо организовывать работу обучающихся по ведению и 

заполнению разделов электронного портфолио, а также вести работу по 

оценке познавательных достижений обучающихся по математике. Поэтому, 

полагаем, что целенаправленное применение предлагаемой методики 

оценивания познавательных достижений обучающихся по математике 

средствами электронного портфолио, позволит решить данные требования. 
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Выводы по главе II 

1. На основе разработанной структурной модели электронного 

портфолио, была описана методика оценивания познавательных достижений 

обучающихся шестых классов в процессе реализации электронного 

портфолио. 

2. Представлены этапы работы по использованию портфолио  в 

образовательном процессе: 

- 1 этап – организационный; 

- 2 этап – подготовительный; 

- 3 этап – практический; 

- 4 этап – итоговый. 

Описано содержание индивидуального портфолио обучающегося с 

характеристикой основных его разделов. 

3. Продемонстрирован способ реализации методики на примере 

оценивания познавательных достижений обучающихся шестых классов. 

4. Планируемые в ходе исследования результаты подтверждают, что 

целенаправленное применение предлагаемой методики в 6-х классах 

позволяет проводить оценку познавательных достижений обучающихся. 
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Заключение 

В соответствии с задачами и целью исследования получены следующие 

основные результаты: 

 1. Анализ психолого-педагогической и научно-методической 

литературы по теме исследования, показал, что проблема оценивания 

познавательных достижений обучающихся с помощью электронного 

портфолио остается актуальной. Между тем, методика оценивания 

познавательных достижений в настоящее время не имеет чёткого научного 

обоснования возможностей применения электронного портфолио в качестве 

средства оценивания познавательной деятельности обучающихся с 

выделением структуры портфолио и средств систематизации диагностической 

информации. 

2. Выявлено, что отметка дает общее представление об уровне знаний 

обучающихся, не дает информации об совершенствовании качества 

образовательного процесса.  Поэтому при оценке познавательных достижений 

целесообразно применять критериально-уровневую систему оценивания. 

3. Показано, что электронное портфолио является эффективным 

средством оценивания познавательных достижений, если в его структуру, 

помимо традиционных разделов, включен раздел, представляющий собой 

электронную оболочку, наполненную заданиями, позволяющими выявить 

уровень познавательных достижений обучающихся, и раздел, в котором 

собирается информация об уровне усвоения обучающимся определенного 

тематического раздела курса математики. 

4. В модели электронного портфолио, направленного на оценку 

познавательных достижений обучающихся, выделены этапы работы над 

портфолио, определены его разделы и установлены связи между ними. 

5. Выявлено, что результат каждого раздела электронного портфолио 

определяет познавательный портрет обучающегося. 



58 

 

6. На основе разработанной модели предложена методика оценивания 

познавательных достижений обучающихся по математике. Приведен пример 

реализации разработанной методики. 

7. На констатирующем этапе педагогического эксперимента 

подтверждена необходимость реализации разработанной методики 

оценивания познавательных достижений обучающихся по математике 

средствами электронного портфолио. 

Таким образом, следует считать, что задачи исследования выполнены, 

цель достигнута. 
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