
Самооценивание работы над проектом 

Оцените свое участие в проекте, ответьте на  
поставленные вопросы, продолжите фразы, которые на  

ваш взгляд характеризуют Вашу работу в группе

 

1. На этой неделе я узнал(а) …

2. Тема, которую вы выбрали, интересна,  
актуальна, полезна?

3.  Какую роль вы выполняли в группе и как она вам 
удавалась?

4. Осмыслите свое продвижение по проекту, ваши 
усилия, сильные и слабые стороны, приведите 
конкретные примеры…

5.Что лучше всего получилось в проекте?

6.Над чем надо еще поработать?

7.Как преодолеть затруднения? (могу преодолеть 
самостоятельно / нужна помощь)

8.Что вы узнали о себе, работая над проектом?

9.Что вы по-прежнему хотите узнать? Как это 
сделать?



Оцените свое участие в проекте, подчеркните фразы, которые на ваш 
взгляд характеризует ваш вклад в работу над проектом

              баллы
№ вопроса

1 2 3 4

1.

Я не выдвигаю 
идей, являюсь 
пассивным 
слушателем

Я пытаюсь 
выдвигать идеи, 
но не могу 
подкрепить 
готовыми 
примерами

Я формулирую 
идеи, но 
возникают 
проблемы с 
постановкой 
целей

Я выдвигаю идеи, 
аргументируя 
примерами, четко 
ставлю цели

2.

Я не заявляю 
свою точку 
зрения по теме

Я пытаюсь 
изложить точку 
зрения по теме, 
но делаю это 
неправильно

Я заявляю свою 
точку зрения по 
теме

Я занимаю четкую 
позицию по 
спорному вопросу, 
могу доказать 
верность своих 
убеждений

3.

Я не цитирую 
источники

Я пытаюсь 
цитировать 
источники, но 
делаю это 
неправильно

Я правильно 
цитирую 
источники и 
делаю только 
мелкие ошибки

Я правильно 
цитирую 
источники, знаю 
где можно найти 
подтверждение 
своих слов

4.

Я не замечаю 
ошибок в 
рассуждениях 
других

Я могу заметить 
ошибки в 
рассуждениях 
других, но не могу 
объяснить почему

Я могу заметить 
ошибки в 
рассуждениях 
других, но моя 
аргументация 
ошибочна

Я могу объяснить, 
почему 
противоположная 
точка зрения 
ошибочна применяя 
аргументы

5.

Я не участвую в 
работе группы

Я участвую в 
работе группы, 
когда мне дают 
задание

Я активно 
работаю, помогаю 
другим.

Я активно работаю, 
помогаю другим. 
Можно сказать, что 
я руководитель 
группы 

6.
Нет ни одного 
ресурса группы 
созданного при 
моем участии

Мои идеи 
использовали при 
создании ресурса 
группы

Я участвовал в 
создании ресурса 
группы

Я лично создал 
один (несколько) 
ресурсов нашей 
группы

7.
Я не участвую в 
защите проекта 
своей группы

Я помогаю 
подготовить 
защиту проекта 
группы

Я активно 
участвую в защите 
проекта группы

Я вдохновитель и 
организатор защиты 
проекта своей 
группы



Подсчитайте количество ваших баллов

26 - 28 баллов –  respect, так держать! 

23 – 25 баллов – здорово! 

16 – 22 баллов -  надо поработать!      

7 – 15 баллов – ну как же так? 

  5

  4

3


