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Эволюция педагогической мысли… 

 

 Оценка эффективности управления развитием 

персонала образовательной организации 
 

 

  Модулина Ольга Борисовна, 

к.п.н., заместитель директора МОУ ДПО  

«Информационно-образовательный Центр» 

 

Одной из ключевых задач, стоящих пе-

ред руководителем, является обеспечение 

устойчивого развития организации. Залогом 

этого является повышение эффективности 

управления, что определяет необходимость 

осуществления оценки правильности, обос-

нованности и действенности работы руко-

водителя. В статье рассмотрены теоретиче-

ские основы оценки эффективности управ-

ленческой деятельности, дана характери-

стика оценки эффективности программно-

целевого управления и рассмотрены воз-

можные критерии и показатели реализации 

программы развития персонала образова-

тельной организации. 

Эффективность управления – это отно-

сительная характеристика результативности 

деятельности конкретной управляющей 

системы, отражающаяся в различных пока-

зателях как объекта управления, так и соб-

ственно управленческой деятельности 

(субъекта управления), имеющих количест-

венные и качественные характеристики [5]. 

В теории различают два вида эффективно-

сти: экономическую и социальную. Эконо-

мическая эффективность определяется от-

ношением полученного результата 

к затратам. Социальная эффективность вы-

ражает степень удовлетворения спроса на-

селения (потребителей, заказчиков) на то-

вары, услуги.  

А.А. Огарков рассматривает эффектив-

ность (результативность) как отношение 

результата (эффекта) и затрат. Это класси-

ческий метод определения обобщающего 

показателя экономической эффективности 

управленческого труда. Эффект может ока-

заться положительным, если результат при-

ближается к идеальному состоянию, удов-

летворяет целевую функцию и соответству-

ет системе ограничений. Но он может ока-

заться и отрицательным, если не удаётся 

выбранными средствами достичь цели или 

удаётся, но невозможно при этом соблюсти 

систему ограничений [3].  

Основными понятиями эффективности 

управления являются: эффективность труда 

работников аппарата управления; эффек-

тивность процесса управления (функций, 

коммуникаций, выработки и реализации 

управленческого решения); эффективность 

системы управления (с учётом иерархии 

управления); эффективность механизма 

управления (структурно-функционального, 

финансового, производственного, марке-

тингового, социального и др.).  

Сегодня наблюдается переход к широ-

комасштабному применению руководите-

лями метода программно-целевого управ-

ления, особенностью которого является 

ориентированность на пошаговое достиже-

ние результата (конечные цели декомпози-

руются на более конкретные, характери-

зующие реализацию отдельных мероприя-

тий). При использовании программно-

целевого метода важнейшей задачей являет-
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ся построение согласованной системы целей, 

задач, мероприятий, ожидаемых результатов, 

целевых индикаторов и показателей про-

граммы. Эффект от реализации программ 

может иметь как экономическое, так и обще-

ственное (социальное) измерение. Причём, 

значимость социальной эффективности ха-

рактеризуется соответствием реализации 

программ достижению общественных целей 

и социально значимых результатов. 

Эффективность программно-целевого 

управления в экономическом смысле – это 

соотношение полезного результата (эффек-

та) и объёма использованных или затрачен-

ных для этого ресурсов (временных, кадро-

вых, финансовых). Экономическая эффек-

тивность оценивается по уровню и динами-

ке издержек на тот или иной вид управлен-

ческой деятельности. Однако, сам факт эко-

номии денег, времени или численности кад-

ров организации будет показателем эффек-

тивности лишь в том случае, если качество 

управления, по крайней мере, не ухудшит-

ся. О действительной экономической эф-

фективности можно говорить тогда, когда 

затраты не изменились, а качество управле-

ния улучшилось, или сохранился предыду-

щий уровень качества при сокращении за-

трат, либо затраты на управление увеличи-

лись, но ещё в большей мере улучшилось 

качество управления. 

Повышение эффективности деятельно-

сти организации предполагает нахождение 

наилучших организационных форм, мето-

дов, технологий деятельности непосредст-

венно управляющих и управляемых струк-

тур в целях достижения последними опти-

мальных результатов с заданными показа-

телями, то в качестве таковых могут высту-

пать критерии рациональной и качествен-

ной организации системы управления и вы-

полнения работ. 

Для измерения эффективности в обще-

ственном смысле при сопоставлении дос-

тигнутого результата с издержками ставит-

ся задача не только показать степень эконо-

мичности, а дать ответ на вопрос, за счёт 

каких методов достигнуто данное прибли-

жение к цели, возможно ли было принятие 

более эффективного альтернативного реше-

ния. Тогда под эффективностью следует 

понимать как степень достижения цели, так 

и степень экономичности расходования ре-

сурсов, выражающуюся в соотношении 

единицы определённого общественного ре-

зультата в расчёте на единицу затрат.  

В рамках разработки инструментария 

для оценки эффективности реализации ме-

роприятий программы особо важно устано-

вить соотношение между эффективностью 

в экономическом и общественном смысле, 

ближайшими и более отдалёнными резуль-

татами. Если система оценки направлена на 

достижение непосредственных результатов 

в рамках ограниченного во времени перио-

да, то может создаться ситуация, когда 

субъекты, участвующие в реализации про-

граммы, не будут заинтересованы в реше-

нии стратегических вопросов. В связи 

с этим необходимо оценивать показатели 

эффективности реализации программы с 

учётом долгосрочных результатов. 

С точки зрения бюджетной эффектив-

ности следует оценивать денежный эквива-

лент полученного по итогам реализации 

проекта результата по отношению к затра-

там, обеспечившим его получение. Показа-

тели бюджетной эффективности отражают 

финансовые последствия реализации проек-

та для бюджетов соответствующих уровней.  

Необходимость оценивать эффектив-

ность реализации мероприятий с точки зре-

ния общественных (социальных) факторов 

объясняется тем, что подсистема управле-

ния реализацией программы создаётся и 

существует не для себя, а для обеспечения 

реализации программы. При оценке эффек-

тивности с социально-экономической точки 

зрения производится оценка достижения 

показателей конечного эффекта. Такие по-

казатели должны отражать изменения со-

стояния целевой группы по итогам реализа-

ции программы. Именно показатели конеч-

ного эффекта являются индикаторами эф-

фективности реализации программы и каче-

ства её воздействия на определённую сферу 

общественных отношений. 

Один из наиболее распространенных 

подходов к понятию эффективности осно-

вывается на анализе процессов, затрачивае-

мых ресурсов и полученных результатов. 

Так же широко распространены подходы, 

представляющие собой комбинацию этих 

элементов, например, оценку результата, 

полученного с каждой единицы затрачен-

ных ресурсов.  

С процессной точки зрения в качестве 

меры эффективности следует оценивать 
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достигнутую степень реализации предпола-

гаемых к реализации в данном периоде ме-

роприятий. В рамках оценки процессной 

эффективности исследуются процессы 

управления программой и измеряется фак-

тически достигнутый результат за опреде-

лённый промежуток времени. Сравнение 

запланированных и фактически полученных 

результатов позволяет оценить уровень реа-

лизации программы и сделать вывод об эф-

фективности процессов по её управлению. 

Эффективность можно оценивать так 

же с финансово-экономической точки зре-

ния. Анализ эффективности программы 

с точки зрения процессов имеет тесную 

связь с анализом финансово-экономической 

эффективности. С финансово-

экономической точки зрения эффектив-

ность можно оценить, сопоставляя затра-

ченные средства с полученными результа-

тами. Оценка может производиться в про-

центном соотношении потраченных средств 

от запланированного объёма и степени реа-

лизации проекта с точки зрения запланиро-

ванных и полученных результатов. В целом 

оценка финансово-экономической эффек-

тивности проекта позволяет ответить на во-

просы: выполнен ли предполагаемый объём 

работ за предполагаемые средства, удалось 

ли достичь их экономии или, наоборот, был 

допущен перерасход. 

Для оценки эффективности результатов 

используют три основных категории пока-

зателей результативности – это показатели 

конечного эффекта, показатели непосредст-

венного результата и показатели использо-

вания ресурсов.  

Показатели реализации программ могут 

представлять собой набор индикаторов раз-

личного характера. Они могут выражаться 

как в качественной, так и количественной 

форме. Использование качественных показа-

телей позволяет получить экспертную оцен-

ку характеристик некоторого объекта, в дан-

ном случае – эффективности реализации ме-

роприятий программы. Основным преиму-

ществом качественных показателей является 

возможность получения более широкой 

оценки за счёт того, что оценка формулиру-

ется не в виде одного или нескольких коли-

чественных характеристик, а в виде качест-

венного описания эффективности реализа-

ции мероприятий. При применении качест-

венных оценок появляется возможность по-

лучения различных взглядов и трактовок 

эффективности реализации мероприятий 

программы в случае привлечении несколь-

ких экспертов для качественной оценки. 

Это позволяет провести анализ эффектив-

ности реализации мероприятий с разных 

сторон, в ряде случаев получить более ком-

плексную и полную оценку. Однако это 

приводит к зависимости оценки от выбора 

экспертов. Основным недостатком является 

высокий уровень субъективности оценки. 

Включение в программу исключительно 

качественных или исключительно количе-

ственных показателей делает её оценку не 

достаточно полной. Для получения досто-

верных комплексных оценок реализации 

программ целесообразно производить их 

оценку с использованием и качественных, 

и количественных показателей. 

В международной практике выработаны 

определённые требования к показателям, 

они должны удовлетворять следующим 

наиболее основным критериям «4С»: чётко-

сти (Clearness), полноты (Completeness), 

комплексности (Complexity), непротиворе-

чивости (Consistency). Также показатели 

должны соответствовать концепции 

«SMART» и обладать пятью следующими 

свойствами, то есть быть: конкретными 

(Specific); измеримыми (Measurable); дос-

тижимыми (Achievable); релевантными 

(Relevant); связанными с определённым пе-

риодом времени (Time-certain). 

Одной из самых сложных проблем яв-

ляется квантификация и формализация по-

казателей эффективности. Этот процесс ва-

жен как для целеполагания и планирования 

выполнения мероприятий программы, так и 

для проведения оценки эффективности вы-

полнения программы. Количественные по-

казатели легче оценивать при проведении 

мониторинга, кроме того, они обеспечивают 

объективность оценки и не зависят от субъ-

ективного отношения руководителей к под-

чиненным. 

Также одним из важных аспектов явля-

ется разделение результатов и эффектов 

деятельности на непосредственные и ко-

нечные. Непосредственные результаты и 

эффекты выражаются, как правило, в коли-

чественных характеристиках объёма проде-

ланной работы, а конечные – в достижении 

социально значимых целей и задач органов 

власти. При этом достижение конечных ре-
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зультатов и эффектов показывает эффек-

тивность с точки зрения общества, а дости-

жение непосредственных результатов ха-

рактеризует насколько эффективно и ра-

ционально осуществлялась деятельность 

с точки зрения руководства. 

С точки зрения оценки рациональности 

использования ресурсов, при достижении 

или не достижении запланированных ре-

зультатов выделяются показатели, характе-

ризующие затраты на осуществление опре-

деленной деятельности. Кроме того, обычно 

в особую группу выделяют показатели, ха-

рактеризующие процесс выполнения от-

дельных процессов в рамках мероприятий 

программы. Обычно такие показатели обу-

словливают сроки или нормативы осущест-

вления определенного рода действий. И, 

наконец, последняя группа показателей эф-

фективности – это показатели влияния, ха-

рактеризующие эффект воздействия на 

управляемую подсистему или определен-

ную целевую группу. 

Наиболее приемлемыми показателями 

для руководителя образовательного учреж-

дения являются следующие типы показате-

лей эффективности, предложенные в статье 

О.С. Минченко:  

 показатели процессов – показатели 

данного типа часто применяются для оцен-

ки выполнения мероприятий программы, 

когда возникают сложности при формали-

зации результатов деятельности. Показатель 

процесса может формулироваться как доля 

выполненных работ, соответствующих 

стандартам или требованиям, предъявляе-

мым к ним. Фактически, эти показатели 

нельзя полностью отнести к показателям 

эффективности. Тем не менее, часто показа-

тели процессов являются единственно воз-

можным подходом к контролю или объек-

тивному отражению деятельности. Таким 

образом, показатели процессов способны 

охарактеризовать выполнение работ в ходе 

реализации мероприятий программы; 

 показатели непосредственного ре-

зультата – показатели выражаются в виде и 

количестве выполненных задач, осуществ-

ленных мероприятий программы и т.д. Сте-

пень достижения намеченных на конец оп-

ределенного периода результатов является 

основанием оценки эффективности дея-

тельности в течение данного периода. Та-

ким образом, показатели непосредственного 

результата позволяют оценить фактически 

полученный результат реализации про-

граммы, иными словами отследить измене-

ние состояния самого субъекта управления. 

Первый вариант – это показатель, выра-

жающий количество работ, проведенных в 

рамках мероприятий программы. Второй 

вариант – показатель, выражающий непо-

средственный объем полученных в ходе 

выполнения мероприятий программы ре-

зультатов; 

 показатели конечного эффекта – ко-

нечные результаты программы можно оце-

нивать в виде изменения (или отсутствие 

изменения) в состоянии, функционирова-

нии, проблемах целевой группы (сотрудни-

ках, обучающихся и др.). Показатель конеч-

ного эффекта характеризует степень дости-

жения определённой цели или задачи и 

представляющий собой количественною 

оценку состояния целевой группы, на кото-

рую направлена эта деятельность. В том 

случае, если непосредственные результаты 

деятельности отражают фактический объём 

работ, результат воздействия данной дея-

тельности на целевую группу обозначается 

термином конечного эффекта. Тем не ме-

нее, применение показателей конечного 

эффекта также часто ограничено, так как 

для некоторых видов деятельности сложно 

выделить целевую группу, управляемую 

подсистему, состояние которой изменяется 

в результате деятельности. Кроме того, при 

выделении показателей конечного эффекта 

необходимо учесть влияние внешних фак-

торов, которые оказывают непосредствен-

ное воздействие на управляемую систему и, 

соответственно, на достижение поставлен-

ных целей, но находятся вне контроля ми-

нистерств. Влияние внешних факторов мо-

жет привести к ситуации недостижения по 

тем или иным не зависящим от руководите-

ля причинам целевого значения показателя 

конечного эффекта. В данном случае оценка 

эффективности будет искажена [2]. 

Таким образом, показатели ресур-

сов отражают объём ресурсов, которыми 

располагает менеджер для реализации ме-

роприятий: денежные и материальные ре-

сурсы, количество персонала, характери-

стики оборудования или материальной 

обеспеченности. Данные показатели не яв-

ляются в прямом смысле показателями ре-

зультата, тем не менее, данная группа пока-
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зателей может использоваться для целей 

повышения эффективности деятельности 

реализации мероприятий программы в ка-

честве дополнительных в системе показате-

лей эффективности. Показатели непосред-

ственного результата и конечного эффекта 

взаимосвязаны между собой с точки зрения 

характеризуемого воздействия, иными сло-

вами значения показателей непосредствен-

ного результата опосредованным образом 

оказывают влияние на значение показателей 

конечного эффекта. Принимая во внимание 

данный факт, для получения полной ин-

формации об эффективности реализации 

программы необходимо проведение ком-

плексной оценки показателей, свидетельст-

вующих о качестве управленческих реше-

ний. 

Стоит отметить, что для достижения ре-

зультатов программы необходимо обеспе-

чить соблюдение принципов взаимосвязи 

показателей реализации мероприятий и по-

казателей реализации программы в целом. 

Иными словами необходима организация 

поэтапной оценки реализации всех состав-

ляющих элементов программы, начиная с 

наиболее низкого уровня – уровня меро-

приятий – и заканчивая показателями, ха-

рактеризующими эффективность реализа-

ции программы. Соблюдение этих принци-

пов предполагает, что при реализации мас-

штабной программы, состоящей из не-

скольких этапов или мероприятий, система 

мониторинга должна базироваться на двух 

уровневой системе показателей – показате-

ли, оценивающие результаты промежуточ-

ных этапов (мероприятий), и показатели 

реализации программы. При этом показате-

ли реализации промежуточных этапов (ме-

роприятий) обеспечивают контроль за дос-

тижением результатов программы, иными 

словами показатели реализации промежу-

точных этапов (мероприятий) агрегируются 

до показателей программы в целом.  

Программа развития персонала в обра-

зовательной организации направлена 

на управление профессиональным и лично-

стным развитием сотрудников. Стоит отме-

тить, что сегодня наблюдается тенденция 

становления образовательных организаций 

как обучающихся, что определяет необхо-

димость при формировании системы пока-

зателей учитывать признаки обучающейся 

организации, а именно: 

 определенным образом организован-

ный процесс обучения (подготовка, пере-

подготовка, повышение квалификации) и 

самообучения своего персонала. Создавая 

необходимые условия, такая организация 

неизменно совершенствует практические 

знания, навыки и умения своих работников 

и, таким образом, самообучается в поиске и 

использовании более эффективных техно-

логий развития своего персонала; 

 постоянный вклад финансовых 

средств в систему обучения и самообучения 

своих работников, в совершенствование её 

содержания и технологий. В данном смысле 

персонал предприятия рассматривается как 

человеческий капитал, требующий непре-

рывного обновления по составляющим его 

знаниям, навыкам, умениям и выражающий 

интеллектуальные возможности группы, 

коллектива; 

 сохранение и усиление конкуренто-

способности за счёт обучения и самообуче-

ния персонала. Развитие знаний, навыков и 

умений каждого и всех работников органи-

зации позволяет развивать индивидуально-

личностную, групповую и коллективную 

конкурентоспособность. 

Для количественной оценки успешно-

сти выстраивания обучающейся организа-

ции как важнейшего условия развития пер-

сонала можно использовать следующие по-

казатели: 

 объём финансовых средств, вклады-

ваемых в обучение сотрудников; 

 количество научно-методических 

разработок (как свидетельство формализа-

ции внутриорганизационного знания); 

 количество инновационных программ 

и проектов, реализуемых организацией;  

 наличие мероприятий, поощряющих 

обучение сотрудников; 

 активный обмен информацией с 

внешней средой;  

 количество (доля) работников, осоз-

нающих необходимость продолжения обра-

зования и самообразования; 

 количество (доля) работников, прак-

тически продолжающих обучение и зани-

мающихся самообразованием. 

Качественная оценка может проводить-

ся на основе признаков, присущих обучаю-

щейся организации, предложенных амери-

канским психологом Майком Педлером: 

 гибкость в выработке стратегий; 
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 активность сотрудников в выработке 

стратегии и тактики организации; 

 открытость информации, обеспечи-

вающей понимание происходящего в целях 

принятия правильных решений; 

 учёт и контроль, способствующие 

развитию организации; 

 внутренний обмен услугами между 

подразделениями, обеспечивающей успеш-

ность деятельности всей организации; 

 гибкость системы поощрений на ос-

нове вклада работника в общие результаты; 

 «дающая возможности» структура ор-

ганизации, должности рассматриваются как 

варианты для развития и роста; 

 включённость сотрудников в изуче-

ние состояния среды; 

 постоянный обмен опытом с партнё-

рами и клиентами, реализация с ними со-

вместного обучения и совместных проек-

тов; 

 атмосфера, способствующая обуче-

нию на основе поощрения работников к по-

стоянному росту и развитию, при этом при-

знавая его право на ошибки и предоставляя 

ему нужный ресурс времени на обучение; 

 создание возможностей для самораз-

вития сотрудников, где обучение каждого 

планируется и поддерживается со стороны 

руководителя. 

В обучающейся организации происхо-

дит не простое накопление знаний, а опыт 

их использования, создаются новые идеи, 

представления и способы действий. Суть не 

в простом повышении квалификации, но в 

наращивании потенциала гибкости, измен-

чивости, адаптивности. Решая любую теку-

щую задачу, обучающаяся организация ста-

вит перед собой не только цель достижения 

нужного результата, но и обучение в про-

цессе решения задачи. Такие организации 

также иногда определяются, как интеллек-

туальные организации, в том смысле, что 

им присущи высокие способности получе-

ния информации, её анализа, интерпрета-

ции, использование и, в конечном итоге, 

генерации новой информации, новых идей. 

При разработке показателей, свидетель-

ствующих об изменениях в развитии со-

трудников образовательной организации, 

целесообразно обратиться к целям и зада-

чам программы развития персонала и вве-

сти целевой критерий, отражающий специ-

фику содержательной идеи программы, и 

компетентностный критерий, показателями 

которого могут стать профессиональные 

компетенции, выделенные Е.А. Мариной на 

основе исследований Б.М.К. Хагерти и 

Дж.С. Старку: 

 концептуальная компетенция – пони-

мание сути знаний, являющихся основой 

профессии; 

 техническая компетенция – способ-

ность применения фундаментальных навы-

ков для решения профессиональных задач; 

 интегративная компетенция – умение 

интегрировать теоретические знания в 

практику, тем самым выбирая необходимые 

навыки для решения определённой задачи; 

 контекстуальная компетенция – по-

нимание социальной, экономической и 

культурной обстановки в области профес-

сии; 

 адаптивная компетентность – способ-

ность предвидения и адаптации к изменени-

ям в обществе и технологиях, касающихся 

профессии; 

 межличностная коммуникативная 

компетенция – способность эффективного 

использования письменных и устных 

средств коммуникации [1]. 

Говоря об оценке эффективности 

управления развитием персонала необхо-

димо задуматься и о программе развития 

персонала как управленческом документе, 

который должен соответствовать следую-

щим критериям: 

 целостность, способствующая повы-

шению эффективности планового управле-

ния процессами развития, обеспечивающая 

полноту управленческих действий для дос-

тижения поставленных целей по повыше-

нию квалификации персонала и созданию 

условий для профессиональной самореали-

зации; 

 актуальность, обеспечивающая реше-

ние наиболее значимых проблем развития 

персонала организации; 

 прогнозируемость, направленная на 

решение целей и планируемых действий 

в соответствии не только с ближайшими, но 

и перспективными требованиями к уровню 

знаний, умений и компетенций специали-

стов; 

 рациональность, базирующаяся на 

решении таких целей и применении таких 

способов их достижения, которые, для дан-

ного комплекса решаемых проблем и нали-
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чия ресурсов позволят получить макси-

мально полезный результат; 

 реалистичность, обеспечивающая со-

ответствие между желаемым и возможным 

результатом при наличии ограничений в 

ресурсах на реализацию программных ме-

роприятий; 

 контролируемость, основывающаяся 

на определении конечных и промежуточ-

ных целей и ожидаемых результатов и под-

боре доступных способов проверки реально 

полученных результатов на их соответствие 

целям; 

 чувствительность к сбоям, то есть вы-

явление предстоящих угроз и рисков для 

достижения поставленных целей, отклоне-

ния реального положения от запланирован-

ного.  

Каждое из выше перечисленных 

свойств есть показатель качества самой 

программы. 

Таким образом, при разработке крите-

риев и показателей, позволяющих оценить 

эффективность управленческих действий, 

результативность системы разработанных 

мер и те изменения, которые происходят в 

организации и в уровне профессионализма 

её сотрудников руководителю необходимо 

задуматься о разработке системы сбора и 

аналитической обработки управленческой 

информации для принятия обоснованных 

решений, то есть, о системе мониторинга 

реализации программы развития персонала. 

Мониторинг программ, по мнению 

Н.П. Паздниковой, – это совокупность по-

стоянных мероприятий по наблюдению, 

оценке и прогнозу выбранной целевой про-

граммы во времени и в пространстве для 

оперативной диагностики состояния реали-

зации целевой программы и следования к 

поставленным целям [4].  

Планирование системы мониторинга 

можно осуществлять в логике ответов на 

следующие вопросы:  

 Кто получит выгоду от мероприятий 

целевой программы?  

 Какие мероприятия необходимы для 

осуществления проекта целевых программ? 

 Какие затраты повлечёт реализация 

целевой программы?  

 Какое новое качество ожидается по-

лучить?  

 Какие задачи будут решены в ходе 

достижения поставленных целей и какие 

мероприятия следует провести дополни-

тельно?  

 Каким образом можно оценить ре-

зультаты реализации программы, деятель-

ности администрации?  

Рассмотренные в статье критерии могут 

быть положены в основу разработки систе-

мы мониторинга реализации программ раз-

вития персонала, над которыми работают 

многие образовательные организации горо-

да. 
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 Портфолио как инструмент управления  

профессиональным развитием педагогов  
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Совершенство представляет собой 

знание человека о собственном несовершен-

стве  

Парадокс Августина 

 

Переход школ в режим инновационного 

развития, прогресс педагогических и ин-

формационных технологий значительно по-

высили требования к профессиональной 

компетентности учителя. Одним  из  значи-

мых  качеств педагога  является  постоян-

ное  совершенствование  и  развитие  про-

фессионального  мастерства.  

Педагогическое мастерство – комплекс 

свойств личности, обеспечивающий высо-

кий уровень самоорганизации профессио-

нальной педагогической деятельности. Вы-

деляются четыре элемента педагогического 

мастерства:  

  гуманистическая направленность – 

это интересы, ценности, идеалы; 

 профессиональные знания обуславли-

ваются проникновением в предмет деятель-

ности, в методику его преподавания, в педа-

гогику и психологию; 

 педагогические способности: комму-

никативность (расположенность к людям, 

доброжелательность, общительность); пер-

цептивные способности (профессиональная 

зоркость, эмпатия, педагогическая интуи-

ция); динамизм личности (способность к 

волевому воздействию и логическому убе-

ждению); эмоциональную устойчивость 

(способность владеть собой); оптимистиче-

ское прогнозирование; креативность (спо-

собность к творчеству); 

 педагогическая техника, проявляю-

щаяся в умении управлять собой (владение 

своим телом, эмоциональным состоянием, 

техникой речи), а также умении взаимодей-

ствовать (дидактические, организаторские 

умения, владение техникой контактного 

взаимодействия). 

Педагогическое мастерство проявляется 

и в уровнях профессиональной подготов-

ленности, и в умениях учителя решать педа-

гогические задачи, и в степени осознания 

им совокупности определенных личност-

ных качеств, влияющих на достижение про-

гнозируемых результатов деятельности. 

Педагогическая профессия является од-

новременно преобразующей и управляющей. 

А для того, чтобы управлять процессом раз-

вития личности, нужно быть компетентным. 

Понятие профессиональной компетентности 

педагога выражает единство его теоретиче-

ской и практической готовности в целостной 

структуре личности и характеризует его 

профессионализм. А.С. Смирнов, который 

пишет: «Человек, обеспечивающий образо-

вание, - не математик, не историк, и даже не 

учитель, а методолог, социотехник, комму-

никатор». Как пишет В.Е. Степанова, мето-

долог – умеющий организовать и сооргани-

зовать деятельность субъектов, социотехник 

– умеющий развивать и расширять связи, 

коммуникатор – умеющий строить отноше-

ния на основе диалога, в целом специалист 

«умеющий адекватно употреблять самого 

себя в условиях постоянно меняющейся дея-

тельности. Это специалист, развивающий 

новые формы Мышления и Деятельности». 

Становление профессионально компе-

тентного педагога – путь последовательного 

превращения его собственной профессио-

нальной деятельности, который сам может 

выбирать и ставить перед собой цели, опре-

делять способы их осуществления, органи-

зовывать процесс достижения целей, ре-

шать соответствующие задачи, устанавли-

вать обратную связь, критериально оцени-

вать собственную деятельность на основе ее 

анализа, принимать решение о коррекции 
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деятельности в соответствии с оценкой ее 

эффективности. 

В этой связи становится очевидной не-

обходимость разработки и внедрения в ши-

рокую практику такого способа предъявле-

ния учительских профессиональных дости-

жений, который бы давал объективную ин-

формацию о реальном качестве работы пе-

дагога, был способен фиксировать годовую 

динамику изменения качества профессио-

нальной деятельности и был бы понятен не 

только специалистам, но и гражданам. 

Мировой и отечественный опыт оцени-

вания качества труда педагога свидетельст-

вует о том, что всем этим условиям в наи-

большей степени удовлетворяет такой ме-

тод предъявления результативности про-

фессиональной деятельности как портфо-

лио.  

Основная цель портфолио – проанали-

зировать и представить значимые профес-

сиональные результаты, достигнутые учи-

телем в разнообразных видах воспитатель-

ной, творческой, самообразовательной дея-

тельности, обеспечить мониторинг профес-

сионального роста учителя. Портфолио 

обеспечивает накопление информации, не-

обходимой для: 

 повышения или подтверждения ква-

лификационной категории учителя, а также 

объявления ему поощрений и представле-

ния к наградам и денежным премиям по 

итогам учебного года; 

 своевременной фиксации реальных 

изменений и роста профессионального мас-

терства педагога. 

Поскольку указанные особенности 

портфолио делают его перспективной фор-

мой представления индивидуальной на-

правленности достижений конкретного 

субъекта, правомерно применить его и как 

форму представления индивидуальных дос-

тижений учителя.  

Портфолио учителя – это яркое отраже-

ние его индивидуального стиля работы, его 

уникальности и таланта. Очень важным для 

учителя и руководителя школы является 

доказательная составляющая портфолио. 

Спектр деятельности современного пе-

дагога может быть настолько широк, что 

собрать воедино все результаты учебной и 

результаты внеурочной деятельности в од-

ном документе просто невозможно. С раз-

витием новых интерактивных технологий 

появляется возможность создания не только 

традиционного портфолио - папки, но и 

веб-портфолио (электронного портфолио), 

которое объединит весь набор работ учите-

ля и представит все аспекты его деятельно-

сти в виде полной картины.  

Одним из современных требований 

предъявляемых педагогу является умение 

организовать личное информационное про-

странство, владение информационными 

технологиями и применение их в педагоги-

ческой деятельности. Разработка и создание 

электронного портфолио позволяют в пол-

ной мере продемонстрировать компетент-

ность учителя в данной области. С этой це-

лью в практике школы используются воз-

можности автоматизированных информа-

ционных систем, сервисы сети Интернет 

(в частности, сервисы Google). Форматы 

электронного портфолио могут отличаться 

разнообразием: от простых презентаций в 

MS Power Point до высокого уровня HTML 

файлов, созданных в программах веб-

дизайна. 

Электронный портфолио учителя- это 

организованная коллекция работ, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и дос-

тижения. Электронный портфолио, как пра-

вило, представлен тремя основными разде-

лами: 

1. Портфель документов. Этот раздел 

включает в себя информацию о личном 

вкладе учителя в повышение качества обра-

зования, результативности профессиональ-

ной деятельности, сертифицированные (до-

кументированные) достижения учителя и 

его учащихся (копии грамот, дипломов, 

сертификатов о прохождении курсов), срав-

нительный анализ деятельности педагога на 

основании контрольных диагностических 

работ, участия студентов в олимпиадах, 

конкурсах, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

Портфель документов обеспечивает 

полное представление о результатах про-

фессиональной деятельности учителя. 

2. Портфель работ. Включает материа-

лы, отражающие основные направления и 

виды деятельности: 

 конспекты уроков; 

 разработки внеклассных мероприя-

тий; 

  описание практических работ; 

 описание и примеры проектов; 
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 информация об участии в грантах и 

т.д. 

3. Портфель отзывов. Содержит в себе 

следующие материалы: 

 отзывы образовательного учрежде-

ния, заверенные руководителем и печатью;  

 рекомендательные письма; 

 резюме;  

 отзывы о работе в творческом кол-

лективе;  

 фотоматериалы. 

Электронный портфолио помогает 

строить различные визуализации. Материа-

лы электронного портфолио легко редакти-

руются и совершенствуются.  

Безусловным достоинством электрон-

ной модели портфолио является, с одной 

стороны, возможность регламентировать 

доступ к материалам учителя, с другой – 

обеспечить открытость и прозрачность для 

всех участников образовательного процес-

са, внешних экспертов и общественности. 

Постоянное пополнение портфолио (по 

итогам каждой четверти) позволяет педаго-

гу представлять результаты своего труда в 

полном объеме, ничего не упуская из вни-

мания, отслеживать стабильность результа-

та, ведь именно в стабильности заключается 

ценность педагогического труда.  

С целью диагностики профессионально-

го роста педагогов и выстраивания их лич-

ностной траектории развития администра-

ции (заместителю директора по НМР) важ-

но организовать работу с портфолио каждо-

го учителя по итогам полугодия и года (по 

необходимости и чаще). Анализ портфолио 

должен происходить в присутствии педаго-

га и являться частью его отчета по методи-

ческой работе за полугодие, год.  

Перевод качественных показателей ра-

боты педагога в количественные может 

быть осуществлен через балльно-

рейтинговую шкалу оценки педагогических 

достижений. Оценка в баллах производится 

за профессиональные достижения по каж-

дому направлению работы. 

Заместитель директора и педагог совме-

стно определяют проблемные направления 

в работе, перспективы участия педагога в 

профессиональных конкурсах, семинарах, 

проектной и экспериментальной деятельно-

сти и пр.  

Мониторинг электронного портфолио 

по итогам года предполагает заполнение 

Карты профессиональной активности учи-

теля на следующий учебный год. С одной 

стороны, заместитель директора по НМР 

(а, в первую очередь, сам педагог) видит 

полную картину профессиональной дея-

тельности проверяемого, появляется воз-

можность систематизировать деятельность 

педагога, оценить сильные и слабые сторо-

ны работы учителя, подчеркнуть наиболее 

значимые его результаты. С другой сторо-

ны, мониторинг электронного портфолио 

педагога со стороны руководителей образо-

вательного учреждения не сводится к фор-

мальной проверке степени его заполненно-

сти, а является инструментом прогнозиро-

вания результата деятельности педагога, 

помогает учителю видеть перспективы сво-

его профессионального роста, ставить опре-

деленные цели и намечать пути их дости-

жения. В этом проявляется целеполагающая 

и развивающая функции портфолио.  

Для того чтобы работа с портфолио не 

вызывала отторжения со стороны учителя, 

приобрела определенную систему, необхо-

димо предрасположить педагога к работе 

с портфолио, создать ситуацию успешности 

и удовлетворенности. 

Целесообразно организовать в школе 

серию обучающих мероприятий для педаго-

гов. Темы семинаров и групповых консуль-

таций разнообразные: содержание разделов 

портфолио, технические возможности 

портфолио, требования к подтверждающим 

документам и др. Безусловно, на обучаю-

щих мероприятиях и при работе с портфо-

лио формируется аналитическая и инфор-

мационная культура педагога. 

Еще один аспект работы с портфолио в 

школе - организация «Мастерской педаго-

гического опыта». На таком мероприятии 

учителя, профессиональная деятельность 

которых представляет значимость для кол-

лег, демонстрирует содержание своего 

портфолио. Портфолио в этом случае ста-

новится способом презентации индивиду-

альных профессиональных результатов пе-

дагога и обучающим инструментом для на-

чинающих педагогов и тех, чей портфолио 

не в полной мере соответствует требовани-

ям. 

Важным моментом является и вопрос 

материального стимулирования учителей. 

По итогам каждого квартала педагог может 

быть поощрен из фонда стимулирования 
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заработной платы за качественное и систе-

матическое пополнение портфолио. 

Электронный портфолио учителя по-

зволяет пополнять школьный банк данных 

об эффективности профессиональной дея-

тельности педагогов и ее связи 

с повышением квалификации.  

Использование технологии портфолио 

помогает методической службе школы це-

ленаправленно и системно осуществлять 

мониторинг индивидуального профессио-

нального совершенствования и развития 

личности каждого педагога, иметь полную 

информацию о результатах деятельности 

специалиста, выявлять ценный опыт с це-

лью его распространения среди коллег, а 

также эффективно управлять личностно-

профессиональным ростом педагога, коор-

динировать коллегиальные усилия по по-

вышению результативности работы учреж-

дения образования.  

Администрация школы получает возмож-

ность проводить качественный мониторинг 

деятельности учителей, что способствует: 

 представлению материалов об опыте 

учителя на аттестацию, награждение, кон-

курсы. 

 изучению и обобщению материала 

накопленного педагогами. 

 созданию информационно-

методического банка, предназначенного для 

обеспечения целостного видения деятель-

ности педагогических работников. 

 внедрение новых технологий управ-

ления, в том числе научно-методического 

сопровождения учителей в новом образова-

тельном пространстве. 

 подготовке материала к изданию ито-

гов работы, издание брошюры. 

 подбору и расстановке кадров. 

Внедрение системы «портфолио» в шко-

ле способствует созданию условий для фор-

мирования новой персонифицированной 

культуры профессиональной педагогической 

деятельности, реализованной через техноло-

гизацию образовательного процесса.  

 

 

 

 

 Методологические подходы в оценке  

деятельности учреждения  

дополнительного образования детей 

(на примере МОУДОД Центр детского и  

юношеского технического творчества) 
 

 

Роговская Наталия Алексеевна, 

директор МОУДОД ЦДЮТТ, 

 

Жукова Наталия Николаевна,  

заместитель директора по НМР 

 

 
 

 

В Национальной доктрине образования 

в Российской Федерации до 2025 года от-

мечается, что система учреждений допол-

нительного образования детей является 

важной составляющей образовательного 

пространства, сложившегося в современном 

российском обществе, т.к. оно социально 

востребовано как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие детей. 

Современное дополнительное образова-

ние детей находится в процессе динамиче-

ских изменений, вызываемых радикальны-

ми политическими и социально-
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экономическими реформами. Одной из тен-

денций в его развитии является переход к 

инновационной деятельности, позволяющей 

адекватно отвечать требованиям окружаю-

щей социальной среды, потребностям де-

тей. 

В современном обществе, где знания, 

уровень интеллекта человека становятся 

главным стратегическим ресурсом и важ-

нейшим фактором развития экономики, 

значительно повышается статус образова-

ния, предъявляются новые требования к его 

уровню и качеству. Это приводит к необхо-

димости использования нового подхода к 

оценке деятельности образовательной орга-

низации. 

Для процедуры оценивания разработан 

ряд документов федерального и региональ-

ного уровней, задающих нормативные об-

разцы деятельности в системе дополни-

тельного образования и определяющих ос-

новные показатели ее качества. Однако 

практика показывает, что параметры и кри-

терии оценивания носят слишком общий 

характер. Одной из наименее разработан-

ных остается проблема критериальных опи-

саний результатов образовательной дея-

тельности в организациях дополнительного 

образования детей, определяющих ее каче-

ство. 

В современных условиях модернизации 

системы дополнительного образования де-

тей уместной становится оценка деятельно-

сти организации с помощью комплексного 

использования основных методологических 

подходов: аксиологического, социокуль-

турного, компетентностного. 

В муниципальном образовательном уч-

реждении дополнительного образования 

детей Центр детского и юношеского техни-

ческого творчества аксиологический подход 

к оценке предусматривает анализ социо-

культурных ценностей как осознанной по-

требности субъектов образовательного про-

цесса к самоопределению, саморазвитию, 

самосовершенствованию, способности реа-

лизовать собственное жизненное предна-

значение. 

Степень признания самоценности лич-

ности ребёнка и взрослого, его права на 

развитие и на проявление индивидуальных 

способностей, создание условий для её 

творческой самореализации определяют 

оценочную шкалу данного подхода к каче-

ству дополнительного образования. 

Исходя из этого, показателями стабиль-

ности результатов работы коллектива явля-

ются:  

 сохранность контингента обучаю-

щихся объединений разных направленно-

стей; 

 положительная динамика участия 

обучающихся ЦДЮТТ в мероприятиях раз-

ного уровня; 

 положительная динамика участия пе-

дагогических работников в образователь-

ных форумах разного уровня;  

 динамика роста призёров мероприя-

тий разного уровня из числа обучающихся 

ЦДЮТТ; 

 доля педагогических работников, 

прошедших обучение в рамках повышения 

квалификации; 

 наличие образовательных событий 

ЦДЮТТ, направленных на повышение ква-

лификации педагогических работников. 

Социокультурный подход в оценке ка-

чества образования в ЦДЮТТ определяется 

характером взаимодействия детей со взрос-

лыми, с другими детьми, с предметно-про-

странственным миром. С позиций данного 

подхода при оценке рассматривается каче-

ство специально организованной деятель-

ности по освоению субъектами образова-

тельного процесса культуры как системы 

ценностей, в том числе культуры труда и 

поведения, демократической и информаци-

онной культуры. 

Правильный стиль общения создаёт ат-

мосферу эмоционального благополучия, ко-

торая во многом определяет результатив-

ность образовательной деятельности. 

Важнейший элемент в личности совре-

менного педагога – культура педагогиче-

ского влияния на обучающихся, родителей, 

коллег по работе, социальных партнёров. 

Это выражается в педагогическом общении, 

конечным показателем которого является 

переход к сотрудничеству педагогов и обу-

чающихся, родителей и педагогов, обучаю-

щихся друг с другом, творческих групп.  

Педагоги ЦДЮТТ формируют опыт 

адаптации, сотрудничества, взаимопомощи 

в коллективе через организацию событий 

творческого характера: выставки, конкурсы, 

интеллектуальные турниры, фестивали, 

аукционы, отчёты. 
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Культурно-массовые и спортивные ме-

роприятия, проводимые с обучающимися в 

течение учебного года, рассматриваются, 

как форма аттестации обучающихся, и яв-

ляются основанием для анализа и эксперти-

зы деятельности педагога. 

Традиционные мероприятия ЦДЮТТ 

являются основой деятельностного единст-

ва всех участников образовательного про-

цесса. Каждый ребёнок и взрослый находит 

в них своё место, что способствует укреп-

лению взаимоотношений как внутренних, 

так и внешних, удовлетворению и развитию 

самых разнообразных образовательных и 

досуговых потребностей детей и подрост-

ков. 
В рамках данного подхода оценивается 

не только уровень самостоятельного пове-

дения и способность субъекта решать по-

вседневные жизненные ситуации, социаль-

ная компетентность в общении с другими 

детьми и взрослыми, но и удовлетворён-

ность всех субъектов качеством как самого 

процесса деятельности, так и качеством ре-

зультата. 

Отсюда показателями результативности 

деятельности организации можно считать: 

 положительная динамика охвата обу-

чающихся досуговыми мероприятиями;  

 доля педагогических работников, 

удовлетворённых условиями организации 

образовательного процесса; 

  доля детей, удовлетворённых дея-

тельностью ЦДЮТТ; 

 доля родителей, удовлетворённых 

деятельностью ЦДЮТТ; 

 доля социальных партнёров из числа 

ОУ, удовлетворённых деятельностью 

ЦДЮТТ; 

 наличие родителей, оказывающих 

различную помощь при организации дея-

тельности ЦДЮТТ; 

 наличие партнёров, участвующих в 

проведении мероприятий; 

 наличие родителей, посетивших ме-

роприятия ЦДЮТТ. 

Компетентностный подход выступа-

ет перспективным, поскольку в контексте 

современных представлений о цели образо-

вания ключевые компетентности, к кото-

рым относятся самообразование, самоорга-

низация, творчество, являются ак-

туальными. 

При оценке качества образования в 

рамках данного подхода осуществляется 

выявление степени овладения компетентно-

стями при непосредственном наблюдении 

за поведением субъектов, что дополняется 

суждениями об обстоятельствах, в которых 

проводились наблюдения.  

При этом необходимо учитывать струк-

турную характеристику личности, вклю-

чающую разные виды компетентности (ин-

теллектуальную, языковую, социальную и 

физическую), а также способы поведения 

(произвольность, самостоятельность, ини-

циативность, креативность, способность к 

выбору) и её отношение к самому себе (об-

раз самого себя, уровень самооценки, нали-

чие или отсутствие чувства собственного 

достоинства): 

 уровень готовности педагогического 

коллектива к инновационной деятельности; 

 доля педагогов, использующих инно-

вационные технологии в практике; 

 доля педагогов, обновляющих содер-

жание образовательной деятельности; 

 наличие разработанных методических 

материалов (разработок, рефератов, реко-

мендаций, презентаций и др.) у каждого пе-

дагога; 

 включённость педагогических работ-

ников в активную творческую, исследова-

тельскую деятельность; 

 активность и заинтересованность пе-

дагогических работников в повышении ква-

лификации; 

 количество обучающихся, принявших 

участие в исследовательской и проектной 

деятельности. 

Таким образом, критерии оценки ре-

зультатов педагогической деятельности в 

организации дополнительного образования 

детей специфичны в том смысле, что они 

являются многомерными, охватывая лично-

стные изменения как на стороне обучающе-

гося, так и педагога, включая в себя дина-

мику отношений, складывающихся при 

взаимодействии взрослого и ребёнка. 
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Проектируем будущее… 

 

 Оценка качества реализации дополнительных   

профессиональных программ с учётом современных 

тенденций развития образования 
 

 

Шувалова Светлана Олеговна, к.п.н., 

директор МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

 

В основу современной модели образо-

вания положены такие принципы проектной 

деятельности, реализованные в приоритет-

ном национальном проекте «Образование», 

как  

 открытость образования к внешним 

запросам,  

 применение проектных методов,  

 следование логике «деньги в обмен на 

обязательства»,  

 конкурсное выявление и поддержка 

лидеров, успешно реализующих новые под-

ходы на практике,  

 адресность инструментов ресурсной 

поддержки и комплексный характер прини-

маемых решений.  

Данные принципы нашли свое отраже-

ние в модернизации современной системы 

повышения квалификации.  

Формирование системы непрерывного 

образования на основе внедрения нацио-

нальной квалификационной рамки, системы 

сертификации квалификаций, модульных 

программ позволит максимально эффектив-

но использовать человеческий потенциал и 

создать условия для самореализации граж-

дан в течение всей жизни. Обеспечение ин-

новационного характера образования в со-

ответствии с требованиями экономики, ос-

нованной на знаниях, включает:  

 обновление содержания и технологий 

образования, обеспечивающее баланс фун-

даментальности и компетентностного под-

хода;  

 развитие вариативности образова-

тельных программ;  

 обновление структуры сети образова-

тельных организаций в соответствии с зада-

чами инновационного развития;  

 изменение механизмов финансирова-

ния образовательных организаций в соот-

ветствии с задачами инновационного разви-

тия.  

Система повышения квалификации на 

современном этапе развития претерпевает 

существенные изменения, направленные на 

обеспечение максимального удовлетворе-

ния актуальных и выявление потенциаль-

ных образовательных запросов педагогов 

для успешной реализации новых образова-

тельных стандартов в практике. 

К ключевым направлениям её модерни-

зации можно отнести следующие: 

 реформирование системы финансово-

экономического обеспечения системы по-

вышения квалификации кадров, основанное 

на принципах нормативно-подушевого фи-

нансирования (определяет механизм фор-

мирования расходов и доведения средств до 

образовательной организации на повыше-

ние квалификации и переподготовку кад-

ров); 

 проектирование новой персонифици-

рованной модели повышения квалификации 

кадров на региональном уровне; 

 введение бюджетного сертификата на 

обучение по дополнительным профессио-

нальным программам по выбору руководи-

теля образовательной организации и педа-

гога; 

 формирование нового порядка итого-

вой аттестации работников учреждений 

общего образования, прошедших повыше-

ние квалификации (предполагает установ-
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ление возможности влияния результатов 

повышения квалификации на размер зара-

ботной платы работников образования); 

 внедрение регионального мониторин-

га состояния системы повышения квалифи-

кации работников системы образования 

(сбор и анализ информации об образова-

тельных потребностях работников образо-

вания, условиях и результатах их удовле-

творения).  

Таким образом, создание современной 

системы непрерывного профессионального 

образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров включает в том 

числе:  

 создание системы внешней независи-

мой сертификации профессиональных ква-

лификаций;  

 создание системы поддержки потре-

бителей услуг непрерывного профессио-

нального образования;  

 создание системы поддержки органи-

заций, предоставляющих качественные ус-

луги непрерывного профессионального об-

разования.  

В соответствии со статьей 95 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не-

зависимая оценка качества в системе до-

полнительного профессионального образо-

вания осуществляется в отношении органи-

заций дополнительного профессионального 

образования, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и реализуемых ими 

дополнительных профессиональных про-

грамм. 

Цели независимой оценки качества за-

ключаются: 

 в определении соответствия предос-

тавляемого образования потребностям фи-

зического и юридического лиц, в интересах 

которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 в оказании содействия обучаемому и 

работодателю в выборе организации допол-

нительного профессионального образова-

ния, осуществляющей образовательную 

деятельность, и реализуемой ею дополни-

тельной профессиональной программы; 

 в повышении конкурентоспособности 

организации ДПО и реализуемых ею про-

грамм. 

 Функции независимой оценки заклю-

чаются: 

 в ранжировании организаций системы 

дополнительного профессионального обра-

зования по критериям и показателям каче-

ства результатов дополнительного профес-

сионального образования, качества условий 

образовательной деятельности, эффектив-

ности управления качеством, востребован-

ности обновленных компетенций в практи-

ческой деятельности педагога и образова-

тельной организации; 

 в информировании об этом работода-

телей – организаций и их объединений, ор-

ганов государственного управления, рынка 

труда и образовательных услуг, общества и 

образовательного сообщества; 

 в совершенствовании системы неза-

висимой оценки качества дополнительного 

профессионального образования. 

Задачи независимой оценки заключают-

ся в сборе, систематизации, изучении и 

обобщении исходной информации об орга-

низации дополнительного профессиональ-

ного образования, её экспертизе по крите-

риям и показателям оценки качества допол-

нительного профессионального образования 

и управления качеством.  

Можно выделить слагаемые качества 

дополнительного профессионального обра-

зования, воздействуя на которые, можно 

влиять на качество дополнительного про-

фессионального образования (таблица 1). В 

первую очередь, это качественный состав 

обучаемых и педагогических кадров; каче-

ство дополнительных профессиональных 

программ, методических материалов и ма-

териально-технической базы, позволяющей 

реализовать инновационные технологии и 

траектории обучения; качество и эффектив-

ность управления. Эти показатели лежат в 

основе контрольных мероприятий по про-

верке качества дополнительного профес-

сионального образования. 
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Таблица 1 

Примерный набор критериев и показателей независимой оценки качества 

дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации) 

 

Критерии 

Показатели оценки дополнительной профессиональной программы (повыше-

ния квалификации) 

Цели программы 1. Актуальность и значимость целей программы для образовательных организаций 

общего образования  

2. Востребованность программы образовательными организациями и педагогиче-

скими работниками 

3. Подтвержденное использование и учет требований руководителей образователь-

ных организаций при определении содержания программы и ее образовательных 

результатов 

4. Наличие партнерских связей с конкретными образовательными учреждениями в 

реализации дополнительной профессиональной программы 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

слушателей 

1. Перечень и актуальность компетенций для слушателей и образовательных орга-

низаций (руководителей как работодателей) 

2. Перечень и актуальность компетенций для образовательных организаций 

3. Соответствие компетенций требованиям профессионального стандарта педагога 

общего образования 

4. Формирование компетенций осуществляется с помощью практико-

ориентированных методов 

Система внутрен-

него мониторинга 

качества образо-

вания 

1. Процессы, процедуры и инструменты внутреннего мониторинга качества обра-

зования 

2. Регулярность проведения внутреннего мониторинга качества образования, уча-

стие слушателей в мониторинге 

3. Влияние результатов внутреннего мониторинга качества образования на форми-

рование программы развития учреждения дополнительного профессионального об-

разования 

4. Наличие отчета о проведенном исследовании (анкетировании) руководителей 

образовательных организаций и слушателей - выпускников, обобщающего их от-

ношение к качеству/результативности программы 

Структура и со-

держание про-

граммы 

1. Общая трудоемкость программы 

2. Наличие документов, регламентирующих реализацию дополнительной профес-

сиональной программы 

3. Практическая направленность дополнительной профессиональной программы 

4. Соответствие структуры программы федеральным требованиям  

5. Соответствие содержания дополнительной профессиональной программы ожи-

даниям слушателей и работодателей – руководителей образовательных организа-

ций 

6. Современность программы: использование результатов новейших научных ис-

следований 

Учебно-

методические ма-

териалы 

1. Наличие учебно-методического пакета для дополнительной профессиональной 

программы 

2. Анализ контрольно-измерительных материалов для измерения компетенций 

слушателя и выпускника дополнительной профессиональной программы 

3. Наличие в библиотеке учебников и учебных пособий из основного списка лите-

ратуры, приводимой в программах, в том числе, в электронном виде 

4. Наличие в библиотеке программного обеспечения, используемого в образова-

тельных учреждениях 

Технологии и ме-

тодики образова-

тельной деятель-

1. Возможности использования дистанционных образовательных технологий 

2. Наличие и выполнение внутренних стандартов, регламентирующих применяе-

мые технологии и методики в реализации дополнительных профессиональных про-
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Критерии 

Показатели оценки дополнительной профессиональной программы (повыше-

ния квалификации) 

ности грамм 

3. Практическая ориентация основных видов учебных занятий 

4. Технологии проведения основных форм контроля знаний и умений (компетен-

ций) слушателей 

5. Использование адекватных задачам и запланированным результатам образова-

тельных технологий, включая методы оценки достижений слушателей 

Преподаватель-

ский состав 

1. Квалификация и возраст преподавателей по дополнительной профессиональной 

программе 

2. Ученая степень и звание 

3. Практический опыт работы 

4. Участие в инновационных программах и проектах 

5. Научные и методические публикации последние 3 года 

6. Компетентность в методах и технологиях обучения 

7. Наличие документов, регламентирующих подбор, отбор, аттестацию и повыше-

ние квалификации преподавателей 

8. Наличие регламентов, определяющих деятельность преподавателей 

9. Периодичность и актуальность повышения квалификации 

Образовательные 

и материально-

технические ре-

сурсы программы 

1. Достаточность уровня и качественного состояния материально-технической базы 

и современного оборудования, необходимого для реализации программы 

2. Комплектование фондов библиотеки основной и дополнительной учебной лите-

ратурой, монографиями, научными журналами и пр. 

3. Правильность использования при освоении дополнительной профессиональной 

программы ресурсов учебной аудитории 

4. Информационные ресурсы обеспечения дополнительной профессиональной про-

граммы 

Участие руково-

дителей в реализа-

ции программы 

1. Участие руководителей образовательных организаций в формировании компе-

тентностной модели, разработке и актуализации содержания дополнительных про-

фессиональных программ и образовательной программы в целом, проведении мас-

тер-классов, тренингов, семинаров 

2. Привлечение руководителей к процедуре изучения запроса на повышение ква-

лификации 

Образовательные 

сервисы, органи-

зованные для слу-

шателей  

1. Создание слушателям условий для самостоятельной работы (организация клас-

сов свободного доступа в интернет, к необходимым для учебного процесса базам 

данных, библиотекам и т.д.) 

2. Создание слушателям условий для выхода на запланированные образовательные 

результаты: кадры, инфраструктура, оборудование, партнерские связи 

3. Использование при освоении дополнительных профессиональных программ 

сайта муниципального учреждения дополнительного профессионального образова-

ния 

4. Наличие и оснащение учебной аудитории (зон доступа) для самостоятельной 

работы с электронными образовательными ресурсами 

Итоговые аттеста-

ционные процеду-

ры 

1. Завершение освоения программы повышения квалификации аттестационными 

процедурами, включая выдачу удостоверения 

2. Участие специалистов Департамента образования, руководителей образователь-

ных организаций как экспертов в процедуре итоговой аттестации слушателей 

3. Общая оценка экспертами итоговой аттестации, их оценочные рекомендации 

с позиции полученных выпускником компетенций 

 

С учётом ориентации на требования 

к реализации дополнительных профессио-

нальных программ (приказ Мин. Образова-

ния от 01.07.2014 № 499 и Профессиональ-

ного стандарта Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном об-
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щем, основном общем, среднем общем об-

разовании (воспитатель, учитель) потребо-

валось применение качественно нового 

подхода к оценке результатов обучения 

слушателя по дополнительной профессио-

нальной программе. 

Согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» организациям, реа-

лизующим дополнительные профессио-

нальные программы, необходимо разрабо-

тать собственное нормативно-методическое 

обеспечение, которое будет демонстриро-

вать реализацию компетентностного подхо-

да, включая планирование результатов обу-

чения, оценку уровня формирования компе-

тенций слушателей.  

Оценка программы повышения квали-

фикации должна определить преемствен-

ность к результатам программ профессио-

нального образования, перечень профес-

сиональных компетенций в рамках имею-

щейся квалификации, качественное измене-

ние которых осуществляется в результате 

обучения. В соответствии с новыми требо-

ваниями в программах дополнительного 

профессионального образования объектом 

освоения выступают профессиональные 

компетенции. 

В понятийном аппарате современной 

педагогической науки и терминологическом 

обороте образовательной практики не су-

ществует единодушия по поводу определе-

ния категорий «компетенция». Профессио-

нальная компетенция – это продемонстри-

рованная субъектом профессиональной дея-

тельности способность применять знания, 

умения и практический опыт для успешной 

реализации определенной трудовой функ-

ции.  

Для целей оценки наиболее важными 

признаками компетенций являются сле-

дующие: 

 компетенция – это интегрированный 

образовательный результат, не сводящийся 

к сумме знаний, умений и опыта практиче-

ской деятельности; 

 компетенции не формируются вне со-

ответствующей деятельности; 

 для оценивания компетенций необхо-

димо, чтобы они были продемонстрированы 

в деятельности. 

Профессиональная компетенция пред-

ставляет собой способность успешно вы-

полнять конкретную трудовую функцию.  

Организационная структура процесса 

оценивания включает в себя следующие 

компоненты: 

 цель оценивания – установление со-

ответствия (по показателям / критериям) 

достигнутых образовательных результатов 

(профессиональных компетенций) тем, ко-

торые были заявлены (запланированы) в 

рамках дополнительной профессиональной 

программы; 

 объект оценивания – некоторые мате-

риально существующие объекты (продукты 

деятельности соискателя оценки или про-

цесс его деятельности, а также документы, 

содержащие свидетельства / доказательства 

наличия компетенции); 

 предмет оценивания – совокупность 

определенных свойств объекта оценивания 

(показателей), на основании которых по 

специальным критериям (основаниям) 

можно установить наличие компетенции 

соискателя (как способности / готовности к 

выполнению трудовой функции или вида 

профессиональной деятельности); 

 субъект (субъекты) оценивания – экс-

перт (эксперты), устанавливающие связь 

между объектом оценки и предметом оцен-

ки. Соискатель тоже выступает как субъект 

оценивания (в процедурах самооценки); 

 результат оценивания – оценка, то 

есть суждение (решение) о нали-

чие / отсутствии конкретной компетенции 

соискателя, определенное в установленном 

порядке конкретным экспертом (эксперта-

ми). 

Таким образом, нормативной базой для 

постановки целей и организации оценочных 

процедур по завершению программы до-

полнительного профессионального образо-

вания является перечень планируемых об-

разовательных результатов (профессио-

нальных компетенций) с показателями и 

критериями их оценки. Кроме этого требу-

ется четкое определение форм и методов 

обучения для формирования и развития 

компетенций в рамках реализуемой про-

граммы, а также выбор форм и методов 

осуществления оценки их достижения. 

С целью актуализации оценочных про-

цедур по итогам реализации дополнитель-

ных профессиональных программ каждая из 
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них содержит раздел, в котором спроекти-

рованы результаты реализации программы, 

показатели их достижения, описание 

средств их достижения и оценивания (таб-

лица 2). 

 

Таблица 2 

Итоговые образовательные результаты, предъявляемые к оценке  

(пример из дополнительной профессиональной программы  

«Развитие воспитательной компоненты в образовательной организации  

для воспитания и развития молодого гражданина города Рыбинска») 
 

Результаты 

(профессиональные 

компетенции) 

Показатели достиже-

ния результата 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие  

формированию и разви-

тию компетенции 

Формы и методы 

оценки 

Владеть навыками 

разработки интегри-

рованного воспита-

тельного мероприятия 

Демонстрирует способ-

ность: 

  разрабатывать кейс 

интегрированного ме-

роприятия; 

 формулировать цели 

и задачи интегрирован-

ного мероприятия, от-

бирать содержание в 

рамках направления и 

прогнозировать резуль-

тат реализации меро-

приятия; 

 представлять продукт 

своей деятельности, 

отстаивать свою пози-

цию, проявляет культу-

ру общения с оппонен-

том. 

 Разработка кейса интег-

рированного мероприятия 

в рамках содержания це-

левой Муниципальной 

программы «Гражданин 

XXI века» 

 Составление кластера 

«Содержательные аспек-

ты деятельности по на-

правлению…» 

 Пополнение банка игр 

Презентация кейса 

интегрированного 

мероприятия 

 

 

  

 

Традиционно результат оценивается 

«глазами» выпускника курсов: проводится 

анкетирование, основанное на получение от 

слушателей субъективной оценки качества 

программы, ее реализации, работы препо-

давателей. Ответы, за редким исключением, 

носят комплиментарный характер и не мо-

гут быть в полной мере использованы как 

показатель качества результата. 

Очевидно, что результат повышения 

квалификации связан с изменением педаго-

гической практики слушателя, следователь-

но, оценивать надо уровень изменений в 

педагогической деятельности педагога. С 

одной стороны, это можно выявить в про-

цессе самооценки слушателя – он должен 

оценить степень «приращения» к прежнему 

уровню своей квалификации – но для этого 

необходимо разработать соответствующий 

унифицированный инструментарий.  

С другой стороны, результат повыше-

ния квалификации должен увидеть и рабо-

тодатель, и профессиональное муниципаль-

ное сообщество – «сняты» ли те проблемы, 

которые имелись у педагога, изменилась ли 

его педагогическая практика. Такой резуль-

тат нельзя отследить сразу по окончании 

обучения, он будет носить пролонгирован-

ный характер. 

К сожалению, пока не наблюдается 

большой заинтересованности руководите-

лей образовательных учреждений в систем-

ной качественной оценки результата повы-

шения квалификации педагога. Учитывают-

ся скорее количественные показатели: 

сколько человек за определенный период 

прошли курсовую подготовку, по какой те-

ме, совокупный объем набранных часов.  

В ближайшие годы роль руководителя 

в оценке альтернатив обучения педагогов и 

качества этого обучения будет существенно 
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повышена. По мнению исследователей, ре-

формы в системах образования приводят к 

результату только тогда, когда вложения 

направляются, прежде всего, в повышение 

уровня компетентности учителя и качество 

его работы, т.к. «качество образования за-

висит непосредственно от качества препо-

давания» [2]. 

Ведущие мировые исследователи и 

практики школьного управления утвержда-

ют, что в первой трети XXI века перед все-

ми национальными образовательными сис-

темами, в том числе российской, будут сто-

ять примерно одинаковые задачи, главная 

из которых – повышение качества препода-

вания. Именно в этой связи руководители 

школ должны иметь ресурсы и право рас-

поряжаться ими, обладать автономией в 

принятии решений; при этом главной зада-

чей руководства видится создание атмосфе-

ры для продуктивной работы учителей. По-

иск новых ресурсов для опережающей под-

готовки кадров должен стать общей задачей 

специалистов системы дополнительного 

профессионального образования педагогов 

и корпуса руководителей образовательных 

учреждений. 
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Предлагаем решение… 
 

 Дневник физического развития как средство  

отслеживания динамики индивидуальных  

образовательных достижений школьников  
 

Кравцова Екатерина Геннадиевна,  

учитель физической культуры 

первой квалификационной категории  

МОУ лицей № 2 

 

Одна из основных задач управления об-

разовательным процессом – проведение 

этого процесса в соответствие с состоянием 

здоровья учащихся. В условиях, когда на 

протяжении последних десятилетий сохра-

няется устойчивая тенденция увеличения 

заболеваемости школьников, ухудшение их 

физического развития, снижение уровня 

физической подготовленности на фоне вы-

раженной гипокинезии и гиподинамии, 

нельзя говорить о качественном образова-

нии. Необходимо искать новые подходы к 

сохранению здоровья, проектировать и вне-

дрять здоровьесберегающие технологии. 

Но как сохранить и укрепить здоровье 

учащихся, разнообразить их досуг, напол-

нить его социально значимым содержани-

ем? Какие наиболее эффективные формы 

работы использовать, чтобы сделать жизнь 

школьников более интересной, яркой и на-

сыщенной? 

В муниципальном общеобразователь-

ном учреждении лицее № 2 г. Рыбинска 

разработана система индивидуального со-

провождения комплексной организации 

двигательной деятельности учащегося для 

оценивания достижений образовательных 

результатов и отслеживания индивидуаль-

ного прогресса учащихся в соответствии с 

идеологией ФГОС начального общего обра-

зования. Система ориентирована на кон-

кретного ученика с учётом изучения лично-

сти школьника, выявления его индивиду-

альных особенностей, уровня физической 

подготовленности.  

Одним из компонентов системы являет-

ся дневник физического развития учащегося 

начальной школы.  

Основной целью применения дневника 

физического развития является стимулиро-

вание учащихся к дальнейшему повышению 

своего уровня физической подготовленно-

сти. Дневник позволяет обеспечивать еди-

ную систему включения взрослых и детей в 

совместную деятельность по здоровьесбе-

режению.   

Дневник развития принадлежит ребён-

ку, он хранится в папке достижений. Запол-

няя и регулярно просматривая этот доку-

мент, выполняя рекомендации учителя фи-

зической культуры, ребёнок приобретает 

опыт самонаблюдения, самоконтроля, учит-

ся анализировать уровень физической под-

готовленности, оценивает свои сильные и 

слабые стороны. У ребёнка воспитываются 

не только физические качества, но и такие 

черты характера как терпение, целеустрем-

ленность, настойчивость, трудолюбие. 

Дневник включает в себя три основных 

раздела: «Я расту», «Я развиваюсь», «Оцен-

ка индивидуального уровня физической 

кондиции». 

Раздел «Я расту» включает в себя  пока-

затели физического развития (рост и вес) и 

их динамику. Ребёнок совместно с родите-

лями вносит данные о росте и весе в разные 

возрастные периоды на график. Соединяет 

все точки линией, и обсуждает с родителя-

ми, что получилось, отвечая на поставлен-

ные вопросы и выполняя задания. 

Раздел «Я развиваюсь» содержит пока-

затели физической подготовленности. Ребё-

нок записывает свои результаты тестовых 

испытаний в начале и в конце учебного года 

в таблицу, определяет динамику их измене-

ния. Сравнивает свой уровень физической 
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подготовленности с нормами, которые на-

печатаны в дневнике в соответствующей 

таблице. В итоге, школьник строит графики 

уровня физической подготовленности, оп-

ределяя его как высокий, средний или низ-

кий в начале и конце учебного года (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. График уровня физической подго-

товленности 

 

Раздел «Оценка индивидуального уров-

ня физической кондиции» представляет со-

бой расчёт двигательного возраста и опре-

деление индивидуального профиля физиче-

ской кондиции. По таблице возрастных 

оценочных нормативов ребёнок совместно с 

родителями или под руководством учителя 

находит возраст, соответствующий своему 

результату в каждом тесте, складывает все 

найденные значения возрастов и делит на 

количество тестов. Полученное число – его 

двигательный возраст. Все полученные ре-

зультаты ребёнок отмечает на графике, со-

единяет точки и получает наглядную карти-

ну своей физической кондиции. 

 
Рис. 2. Индивидуальный профиль физиче-

ской кондиции 

 

Дополнительными страницами дневни-

ка являются:  

 личные данные; 

 анкета и памятка для родителей 

(включают в себя сведения о ребёнке и ин-

дивидуальные особенности поведения, ре-

комендации по заполнению дневника);  

 проблемная страничка, на которой 

ребёнок отмечает свои проблемы и трудно-

сти по окончанию каждого учебного года; 

 лесенка самооценки для отслежива-

ния уровня сформированности универсаль-

ных учебных действий учащихся, «гора ус-

пеха». 

Страницы дневника помогают учащим-

ся освоить простейшие тесты для самокон-

троля физической подготовленности, нау-

чить измерению, расчету и оценке индиви-

дуальных достижений, их отслеживанию. 

Кроме того, разработано методическое 

пособие по работе с дневником, которое 

представляет собой подборку тестов (вклю-

ченных в дневник) с инструкциями и реко-

мендациями для учащегося и родителей. 

Показатели физического развития опре-

деляются врачом, медсестрой или  родите-

лями; показатели физической подготовлен-

ности – учителем физической  культуры. 

Они регистрируются дважды в год и зано-

сятся ребенком в дневник: в начале учебно-

го года – в сентябре, и в конце года – в ап-

реле–мае. 

Основными показателями общей физи-

ческой подготовленности  школьников бы-

ли, есть и будут достижения в основных ви-

дах двигательной деятельности, в которых 

выявляется уровень развития физических 

качеств. В них, как в фокусе, видно умение 

владеть своим телом, умение выполнять 

движение экономно, быстро, точно.  

Тестирование можно осуществлять как 

в рамках занятий по физической культуре, 

так и в процессе физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Тестовые 

задания представлены физическими упраж-

нениями, которые сгруппированы по при-

знаку основных физических качеств. Тести-

рование рекомендуется проводить с помо-

щью соревновательного метода, причём 

учащиеся должны не только продемонстри-

ровать выполнение нормативов требований, 

но и выполнить нормативные упражнения, 

которые отражают разносторонность их 

подготовленности по каждой конкретной 

группе физических способностей (силовых, 

скоростных, выносливости и координации). 

Критерии уровня физической подготов-

ленности учащихся определяются по специ-

альным таблицам «Президентских состяза-
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ний» и таблицам  из комплексной програм-

мы физического воспитания учащихся 1-11 

классов. Результаты контрольных испыта-

ний заносятся в протокол. 

Необходимые условия при выборе тес-

тов для оценки физических качеств: 

 доступность двигательных заданий 

для детей различного уровня физического 

развития; 

 проведение контрольных испытаний в 

одинаковой для всех школьников обстанов-

ке; 

 соответствие тестов возрастным осо-

бенностям физического развития детей; 

 простота измерения и оценки резуль-

татов; 

 возможность использования приемов, 

позволяющих стимулировать проявление 

положительных эмоций и наглядно оцени-

вать достигнутый результат; 

 повторяемость двигательных заданий 

для воспитанников разных возрастных 

групп, что позволяет проводить «сквозное» 

тестирование, отслеживая динамику показа-

телей физической подготовленности каждо-

го ребенка; 

 использование тестовых упражнений 

в игровой форме, чтобы процедура диагно-

стики была для детей интересной и увлека-

тельной. 

Заполнение дневника развития позволит 

учащимся проследить от класса к классу 

развитие двигательной сферы, оценить ин-

дивидуальный уровень физической конди-

ции, обеспечит определение собственного 

отношения к актуальным проблемам физи-

ческого развития и физической подготов-

ленности. Со стороны родителей и педаго-

гов обеспечит грамотный подход к физиче-

скому воспитанию. 

Таким образом, дневник физического 

развития учащегося начальной школы по-

зволяет расширить информационное про-

странство школы, объединить усилия педа-

гогов, родителей по сохранению и укрепле-

нию здоровья школьников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Использование современных средств оценивания 

образовательных достижений учащихся по химии 

 
 

Ланина Светлана Валерьевна, 

учитель химии МОАУ СОШ № 12  

им. П.Ф. Дерунова 

 

 

Проблема измерения и оценивания ре-

зультатов обучения является одной из са-

мых важных в педагогической теории и 

практике. Решение этой проблемы необхо-

димо для оценки эффективности педагоги-

ческих инноваций и технологий. В связи с 

этим, современная система образования вы-

двигает требование: каждый педагог дол-

жен стремиться к повышению объективно-

сти оценивания, использование инноваци-

онных достижений педагогической науки 

наряду с традиционными средствами кон-

троля. 

Контроль знаний и умений учащихся – 

один из важнейших элементов учебного 

процесса. От его правильной организации 

во многом зависят эффективность управле-

ния учебно-воспитательным процессом и 

качество образования. Благодаря контролю 

знаний между преподавателем, обучающи-

мися и администрацией устанавливается 

«обратная связь», которая позволяет оцени-

вать динамику усвоения учебного материа-

ла, действительный уровень образователь-

ных достижений и на основе их анализа 

вносить соответствующие коррективы в ор-

ганизацию учебного процесса. Только при 

соблюдении ряда требований контроль даёт 

необходимый учебный и воспитательный 

эффект, поэтому он должен быть: 
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 планомерным и систематическим, ре-

гулярность контроля позволяет своевремен-

но выявлять и исправлять ошибки, недора-

ботки, принимать меры к их устранению 

путем совершенствования учебного процес-

са; 

 объективным, позволяющим реально 

оценить успехи и недостатки учебной дея-

тельности учащихся, исключающим субъ-

ективные оценочные суждения; 

 всесторонним, т.е. обеспечивать про-

верку усвоения не только предметных зна-

ний, но и общеучебных и специальных уме-

ний и навыков; 

 индивидуальным, каждый обучаю-

щийся овладевает знаниями и умениями в 

соответствии со своими психофизиологиче-

скими особенностями, которые необходимо 

принимать во внимание; 

 экономичным по затратам времени 

учителя и учащихся, обеспечивающим ана-

лиз и оценку проверочных работ в сравни-

тельно короткий срок; 

 педагогически тактичным и осущест-

вляться в спокойной, деловитой обстановке. 

Важнейшей чертой, характеризующей 

российское образование последних лет, яв-

ляется использование современных техно-

логий для оценки учебных достижений 

учащихся. Решение проблемы контроля и 

оценки учебных достижений учащихся на 

современном этапе развития общества не 

может успешно осуществляться без исполь-

зования информационно - коммуникацион-

ных технологий. Качество и высокая ско-

рость обработки данных диагностики явля-

ется условием адекватной и своевременной 

корректировки образовательного процесса. 

Внедрение ИКТ позволяет учителю не 

только улучшить традиционные, но и ис-

пользовать новые методы оценки результа-

тов обучения. 

В апреле 2012 года кабинет химии в 

нашей школе был оборудован интерактив-

ной доской SMART 480, в комплект обору-

дования рабочего места учителя также вхо-

дит ноутбук, проектор, документ-камера, 

система интерактивного тестирования 

VOTUM.   

Интерактивная доска имеет много пре-

имуществ: позволяет проводить проверку 

знаний учащихся сразу всех учащихся в 

классе, позволяет организовать грамотную 

обратную связь «ученик-учитель», развива-

ет положительную мотивацию к изучению 

предмета за счет создания ярких образов и 

впечатлений, что способствует более пол-

ному и глубокому восприятию учебного ма-

териала. При этом учащиеся чувствуют себя 

не пассивными созерцателями, а полно-

правными участниками познавательного 

процесса.  

Интерактивная доска позволяет выпол-

нять различные виды заданий: исправление 

ошибок в готовых заданиях или корректи-

ровку текста; выполнение заданий на уста-

новление соответствия или правильной по-

следовательности, деление материала, рабо-

ту со схемами и изображениями и др. Еще 

одна возможность интерактивной доски – 

это работа с документ-камерой и системой 

интерактивного тестированимя, что позво-

ляет организовать фронтальный контроль, 

устанавливать обратную связь с каждым 

учеником на любом этапе урока.  

Накапливая дидактические материалы 

по химии для их систематизации я беру за 

основу  кодификатор элементов содержания 

и требований к уровню подготовки учащих-

ся, освоивших основные общеобразова-

тельные программы основного общего об-

разования, для проведения государственной 

(итоговой) аттестации (в новой форме) по 

химии. 

На основе этих материалов составлены 

задания для различного вида контроля с ис-

пользованием интерактивной доски и инте-

рактивной системы опроса VOTUM.   

Интерактивная система тестирования 

дает учителю возможность оперативно по-

лучить результаты в режиме реального вре-

мени.  

VOTUM поддерживает несколько ре-

жимов. 

Оценка – используется для оценивания 

понимания учащимися материала курса или 

для контроля работы в ходе занятий. Сис-

тема записывает результаты в процессе 

оценки знаний для последующего анализа. 

Соревнование – этот учебный модуль 

предлагает учащимся отвечать на вопросы в 

режиме соревнования (тот, кто нажимает 

первым кнопку на пульте, получает право 

ответить на вопрос). 

Опрос – используется при проведении 

референдумов по заранее подготовленному 

вопроснику, позволяет узнать соотношение 
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мнений и голосов по какой-либо теме. Не 

требует регистрации участников. 

Голосование – этот режим используется 

для проведения анкетирования, опроса, го-

лосования учащихся. На голосовании пре-

подаватель задает вопросы устно, пишет на 

доске или раздает листочки с вопросами, 

учащиеся отвечают с помощью пультов. По 

окончании голосования VOTUM генерирует 

подробные отчеты с выводом результатов в 

числовом и процентном соотношении, а так 

же ответы всех учеников на все вопросы 

голосования. Для режима «Голосование» 

требуется регистрация учащихся в системе. 

Индивидуальный тест – этот режим да-

ёт возможность дать каждому ученику ин-

дивидуальные задания, в зависимости от 

успеваемости учащихся, а также избежать 

«списывания» в процессе тестирования. 

В режиме «Индивидуальный тест» каждому 

ученику выдается индивидуальный лист с 

заданиями, распечатанный на принтере, 

ученики отвечают на вопросы с помощью 

пультов. Votum записывает все ответы уча-

щихся и формирует отчеты. При этом 

«большой экран» ученикам не требуется (не 

нужно выводить вопросы на экран проекто-

ра, интерактивной доски и т.д.). 

Детальные отчёты системы VOTUM по 

каждому классу или отдельному ученику 

помогают учителю контролировать уровень 

знаний всего класса и отслеживать про-

блемные области, анализировать ответы 

учащихся и наиболее полно и объективно 

оценивать уровень их знаний (проставляя 

оценки по результатам тестирования в сис-

теме VOTUM, учитель опирается на баллы, 

полученные в результате тестирования, не 

принимая во внимание свое субъективное 

отношение к ученику). Эту систему исполь-

зую не только для итоговых тестирований и 

контрольных работ, но и для проверки до-

машнего задания, блиц-опросов по прой-

денной теме, промежуточных срезов и про-

верочных работ. Еще одним преимущест-

вом системы интерактивного тестирования 

VOTUM, по сравнению с традиционными 

методами контроля, является возможность 

систематического ежеурочного контроля, 

возможность детального анализа выпол-

няемых работ с использованием большого 

количества таблиц, графиков и диаграмм, 

что позволяет своевременно выявлять про-

блемы в усвоении изучаемого материала и 

корректировать ход урока, кроме того по-

вышается плотность урока (количество вы-

полненных заданий на единицу времени). 

Значительно увеличивается количество 

оценок, а, следовательно, объективность 

контроля. 

На своих уроках я использую оценива-

ние образовательных достижений учащихся 

на различных этапах урока, при этом оно 

выполняет функции тренинга, самоконтро-

ля (при выполнении домашних заданий), 

текущего контроля первичного усвоения 

знаний на уроке с целью корректировки хо-

да урока, контроля усвоения изученного ма-

териала. Для организации фронтального 

взаимодействия с учениками использую 

цифровые образовательные ресурсы к учеб-

нику О.С. Габриеляна, а для домашних за-

даний – Систему Интерактивного Тестиро-

вания Знаний «СИнТеЗ», интегрированную 

с электронным журналом в системе 

NetSchool. 

Считаю, что проводимая работа по ис-

пользованию современных средств оцени-

вания образовательных достижений уча-

щихся способствует повышению качества 

знаний и интереса к предмету. 

Применение электронных средств обу-

чения позволяет учителю более рациональ-

но использовать рабочее время. Высвобо-

дившееся время можно использовать для 

анализа результативности обучения и каче-

ственной подготовки дидактических мате-

риалов.  

По результатам анкетирования все обу-

чающиеся имеют дома компьютеры и 

большинство из них пользуются ресурсами 

Интернет при выполнении домашних зада-

ний. 29% учеников высказали положитель-

ное мнение об использовании на уроках за-

даний на интерактивной доске и опросе с 

помощью системы тестирования VOTUM, 

ни один из учеников не хотел бы в классе 

отвечать у доски. Электронным дневником 

не пользуются только 2% опрошенных, хо-

тели бы получать в качестве домашних за-

даний электронные тесты и тренинги на 

компьютере 40% респондентов. Все участ-

вующие в анкетировании отметили, что ис-

пользование компьютерной техники, инте-

рактивных досок и систем опроса сделали 

обучение в школе более продуктивным и 

интересным. 
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Большинство современных образова-

тельных технологий предполагает органи-

зацию на уроках активной деятельности 

учащихся на разных уровнях познаватель-

ной самостоятельности. Именно в этом за-

ключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного 

урока. 

Изучив материалы по проблеме исполь-

зования современных средств оценивания 

образовательных достижений учащихся, а 

также апробировав их на практике, могу с 

уверенностью сказать, что это эффективный 

способ активизации мыслительной деятель-

ности, познавательного интереса, самостоя-

тельности и ответственности ученика за 

сделанный выбор.  

 

 

 

 Аналитическая и рефлексивная деятельность 

учащихся как обязательный компонент  

современного образовательного процесса   

 
 

Павлова Ирина Сергеевна, к.п.н., 

методист МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

 

Развитие системы универсальных учеб-

ных действий в составе личностных, ком-

муникативных, познавательных и регуля-

тивных действий определяет развитие пси-

хофизических способностей личности. 

Происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия требует знания техноло-

гий, методов и приёмов их формирования. 

Аналитическая и рефлексивная дея-

тельность являются основой формирования 

регулятивных универсальных учебных дей-

ствий. 

Эффективность образовательного про-

цесса повышается, если учащиеся сами ана-

лизируют свою деятельность. В этом случае 

педагоги не только получают объективную 

информацию от учащихся о своей работе, 

но и обеспечивают формирование субъект-

ной позиции ученика, которая характеризу-

ется способностью анализировать деятель-

ность, ее результаты, свои достижения и 

объективно их оценивать, рефлексивно от-

носиться к своим действиям и окружающе-

му миру.  

Способность адекватно проанализиро-

вать свою деятельность позволяет учащим-

ся обоснованно определять дальнейшие це-

ли и задачи. 

Участие учащихся в анализе уроков и 

воспитательных занятий, оценивание сво-

их достижений формирует у школьников 

критичность мышления, ответственность за 

свою деятельность. Для ребёнка важно, что 

его мнение интересует педагога, что учи-

тель предоставляет возможность ему выска-

зывать своё суждение. Особенно значимо, 

если педагог в дальнейшей работе учитыва-

ет пожелания учащихся. Это придаёт им 

уверенность и убеждённость в стремлении 

педагога считаться с учениками, постоянно 

самосовершенствоваться. Участие школь-

ников в анализе учебного и воспитательно-

го занятия, учет их мнения в дальнейшем – 

реальный и убедительный факт реализации 

идей сотрудничества педагогов и учащихся, 

гуманизации учебно-воспитательного про-

цесса. 

Задачи педагога при анализе урока с 

участием учеников могут быть разными: 

выявить уровень присвоения школьниками 

учебных целей и задач, поставленных педа-

гогом, а, следовательно, и эффективность 

их достижения; мотивировать учащихся на 

дальнейшую работу; выявить проблемы и 

трудности детей в процессе усвоения учеб-

ного материала; сформировать у учеников 
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адекватную самооценку своей учебной дея-

тельности; определить эффективность ис-

пользуемых педагогических средств; сфор-

мулировать вместе с учащимися учебные 

проблемы, которые будут решаться на сле-

дующем занятии (осуществить целеполага-

ние). 

Информация, полученная от учащихся в 

ходе анализа, является главным ориентиром 

для учителя при планировании учебного 

процесса на последующих этапах.  

В процессе аналитической деятельности 

учащиеся могут выполнять следующее: 

 оценивать как свою деятельность, 

собственные достижения, так результаты 

работы других учащихся, коллектива в це-

лом, взаимодействие друг с другом;  

 определять степень усвоения мате-

риала, его личную и практическую значи-

мость; 

 отмечать достоинства тех или иных 

средств обучения, используемых педагогом; 

 выявлять проблемы, трудности в сво-

ей учебной работе, деятельности коллекти-

ва, группы; 

 предлагать способы решения  выяв-

ленных проблем; 

 определять перспективы для собст-

венного развития, развития группы, коллек-

тива; 

 выявлять возможности и способы 

развития взаимодействия учащихся и др. 

Условно можно выделить коллективные 

и индивидуальные, устные и письменные 

формы анализа. В реальной педагогической 

практике все эти формы взаимосвязаны, мо-

гут сочетаться и дополнять друг друга. Так, 

чаще всего коллективное обсуждение ре-

зультатов работы сопровождается высказы-

ванием индивидуальных мнений. 

Содержание и формы анализа зависят 

от темы, целей и задач урока, специфики 

предмета, типа и структуры занятия, спосо-

бов организации, характера учебной дея-

тельности учащихся, а также целей и задач 

анализа. Так, например, на уроке-лекции 

нецелесообразно выяснять степень само-

реализации и активности учеников. Это 

может быть оправдано на дискуссионном 

занятии, при организации групповой рабо-

ты.  

Следует использовать разные по содер-

жанию и формам подходы к анализу учеб-

ного занятия, чтобы не утомлять школьни-

ков однообразием и получать разносторон-

нюю информацию об учебном процессе. 

Так, содержание анализа может предусмат-

ривать обсуждение организации урока, его 

результатов, отношения учащихся на уроке. 

При этом каждому предоставляется право 

высказать свое мнение или мнение выраба-

тывается в микрогруппах, которое затем 

сообщается всему коллективу, либо переда-

ется в письменном виде учителю. 

Анализ на уроке может включать само-

анализ, самооценку своей деятельности,  

что стимулирует развитие сферы саморегу-

ляции ребёнка: что у меня получилось? Что 

не получилось и почему? Что мне мешало 

работать лучше? Над чем я буду работать 

дома, на следующем занятий? и т.д.  

Приведём примеры различных вариан-

тов содержания коллективного анализа.  

1. Вопросы для общего анализа, харак-

терного на первых этапах:   

 Что понравилось на уроке, что уда-

лось, что получилось и почему? 

 Что не получилось, не удалось, не по-

нравилось и почему? 

 Что можно было сделать лучше, по-

другому? 

 Что надо сохранить в организации 

уроков, а от чего отказаться? 

2. Вопросы для анализа решения образо-

вательных задач: 

 Что узнали нового, важного, полезно-

го на уроке, чему научились? 

  Какие знания особенно полезны и 

пригодятся в жизни? 

  Какой материал усвоен, а какой тре-

бует дальнейшей работы? 

  Какие возникали трудности, какие 

допущены ошибки в работе учащихся и по-

чему? 

3. Вопросы для анализа взаимодействия 

учащихся при групповой работе: 

 Все ли члены группы правильно по-

няли задачу? 

  Как были распределены обязанности 

в группе? 

  Кто и как работал в группе? 

  Правильно ли была распределена ра-

бота? 

  Как была организована взаимопо-

мощь? 

  Все ли смогли проявить себя, до-

биться успеха? 
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4. Вопросы для коллективного  анализ 

занятий в конце четверти (полугодия, го-

да): 

  Какие уроки последнего периода те-

бе понравились и почему? 

  Что не получается, не удаётся при 

проведении уроков? 

  Как бы ты организовал урок, если бы 

был учителем? 

 Что привлекает тебя на уроках? 

Важно на каждом занятии организовы-

вать рефлексию, то есть предоставить воз-

можность ребенку поразмышлять о том, как 

протекала его учебная деятельность, что с 

ним произошло, что он чувствует после 

урока, что его беспокоит.  

Рефлексия – это форма теоретической 

деятельности человека, направленная на 

осмысление собственных действий: обра-

щение к своему внутреннему миру, состоя-

нию, анализ и осмысление причин своих 

действий, размышление, самонаблюдение, 

самопознание (Толковый словарь ино-

странных слов Л.П. Крысина). Учёные счи-

тают, что психическими формами проявле-

ния рефлексивных процессов являются кри-

тичность мышления; стремление к доказа-

тельности, к обоснованности своей пози-

ции; стремление ставить вопросы; стремле-

ние вести дискуссию. 

Г.П. Щедровицкий отмечает, что «бо-

гатство человеческого опыта определяется 

рефлексией, тем, насколько человек проду-

мывает то, что с ним происходило» [2]. Та-

ким образом, с одной стороны, рефлексия 

может инициировать и стимулировать про-

цессы самообразования, с другой стороны, 

рефлексия сопровождает образование и са-

мообразование, позволяет контролировать 

достижение целей, анализировать успехи и 

неудачи, их причины и осуществлять поиск 

вариантов их решения, что особенно важно 

для учащихся начальной и основной школы. 

Приведем различные способы стиму-

лирования рефлексии учащихся: 

 Незаконченное предложение; 

 Анкета; 

 Концептуальная таблица; 

 Творческие формы; 

 Цветопись; 

 Невербальная информация; 

 Символическая оценка; 

 Творческие формы. 

Формы анализа и способы стимулиро-

вания рефлексии могут быть различными и 

зависят от специфики предмета, подготов-

ленности детей к аналитической деятельно-

сти. На первых этапах форма предлагается 

учителем, в дальнейшем ученики участвуют 

в выборе форм анализа и рефлексии своей 

учебной деятельности сами. Приведем при-

меры различных способов организации 

рефлексии.  
Незаконченное предложение. Учащимся 

предлагается продолжить одну из фраз: 
 Я считаю, что наиболее удачным на 

уроке было… 

 Мне хотелось бы порекомендовать… 

 Я сегодня на уроке открыл для себя… 

 Я удовлетворён тем, что… 

 Мне понравилось работать с одно-

классниками, потому что… 

 На занятии меня порадовало… 

 Я удовлетворён своей работой, пото-

му что… 
Анкета 

 Могут быть использованы различные 

виды анкет, например: 

 Оцени, в какой мере следующие виды 

работ  понравились и помогли тебе:  

а) освоить материал; б)  проявить себя. 

По следующей шкале: 

3 – в полной мере; 2 – в основном; 1 – 

частично; 0 – не помогли.  

Или предлагается отметить свой вари-

ант ответа (табл. 1, 2). 

 Таблица  1 
 

Ответы на вопросы а б в 

- Устное  выступление; 

- задавать вопросы; 

- отвечать на вопросы; 

- решать кроссворд; 

- работать с ключевыми понятиями; 

- защищать реферат; 

- составлять кроссворд; 

- оформлять газету; и  т. п. 
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Таблица  2 
 

Суждения Да Нет Не знаю 

1. Мне нравится работать в группе с ребятами    

2. На этом уроке  я: 

- узнал много нового; 

- показал свои знания; 

-  с интересом общался с товарищами и т. п. 

   

3. На уроке я чувствовал себя: 

- свободно; 

- скованно; 

- уютно и т. п. 

   

4. На уроке мне понравились: 

- работа с источниками; 

- глубокий анализ прочитанного; 

- коллективное решение познавательных задач и т. п. 

   

 

Заполнение концептуальной таблицы. Каждому ученику предлагается заполнить табли-

цу, включающую следующие разделы (табл. 3): 

Таблица 3 

Что знал? Что узнал? С чем не согласен?  Что не понятно? 

    

 

Цветопись. На начальных этапах обу-

чения рефлексии можно воспользоваться 

методикой А.Н.Лутошкина, которая назы-

вается «Цветопись». Ее цель – оценка уча-

щимися своего эмоционального состояния в 

ходе урока. Данные об эмоциональном со-

стоянии каждый ученик заносит в клеточку, 

против своей фамилии в списке, цветным 

карандашом (можно сделать на перемене). 

Каждый цвет обозначает разное настроение: 

красный – восторженное, радостное, актив-

ное; оранжевый – радостное, светлое; жел-

тый – светлое; зеленый – спокойное, ров-

ное; синий – грустное, печальное; фиолето-

вый – тревожное, тоскливое; черный – со-

стояние крайней неудовлетворенности. Та-

кая цветоматрица поможет учителю «уви-

деть» настроение коллектива, определить 

общий настрой и эмоциональное состояние 

отдельных школьников. 

Символическая оценка. Приведём при-

меры:  

А) Цветные знаки:          

красный – я на уроке  проявил себя в 

полной мере,  

зеленый – я на уроке проявил себя час-

тично, 

жёлтый  – я не смог проявить себя. 

Б) «Мордашки»: 

 молодец! Так держать! 

 работал лучше, чем всегда; 

 мог бы лучше; 

 не удалось добиться успеха.  

 

 

 
 

В) Фигурки из бумаги могут быть соб-

раны в конверты со следующими надпися-

ми: 

 Мне всё понравилось на уроке. 

 Было интересно, но у меня есть заме-

чания к уроку. 

 Мне было неинтересно на уроке. 

Г) Для оценки учебного занятия учитель 

предлагает учащимся «одеть дерево» зелё-

ными, жёлтыми, красными листьями: 

красные          зелёные                       жёлтые  

     

 было               не очень                      совсем 

интересно      интересно           неинтересно 
 

Невербальные способы. Учащиеся ис-

пользуют сигнальные карточки (красный 

цвет – не знаю, не могу выполнить работу; 

зеленый цвет – знаю, хочу ответить, справ-

люсь с работой), поднимают руку, что озна-

чает затруднение,  готовность к ответу. 

Метод пяти пальцев. Учащимся пред-

лагается на пальцах показать итоги работы 

на уроке. 

М (мизинец) – мыслительный процесс: 
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Я получил новые знания и практиче-

ский опыт; 

Б (безымянный палец) – близость цели: 

Я достиг, чего хотел; 

С (средний палец) – состояние духа: 

У меня было хорошее настроение и  

расположение духа; 

У (указательный палец) – услуга, по-

мощь: 

Я сегодня помог другим; 

Б (большой палец) – бодрость, физиче-

ская форма: 

У меня хорошее самочувствие.   

Метод ассоциаций. Предлагается на-

звать пословицу (крылатую фразу) самому 

или выбрать из предложения ту, которая 

соответствует работе на уроке, и проком-

ментировать  её, например: 

«Победа над собой – величайшая из по-

бед» (Платон); 

«Самая трудная вещь – это требова-

ние к себе» (А. Макаренко); 

«Будьте строги к самим себе и снисхо-

дительны к другим, и вы не будете иметь 

врагов» (китайская мудрость).  

Учащиеся анализируют свою работу на 

уроке, прослушав басню, притчу. Напри-

мер: 

*    *    * 

а) «Шёл мудрец, а навстречу ему 3 че-

ловека, которые везли под горячим солнцем 

тележки с камнями для строительства. 

Мудрец остановился и задал каждому по 

вопросу. У первого спросил:  «Что ты делал 

целый день?» И тот с ухмылкой ответил, 

что целый день возил проклятые камни. У 

второго мудрец спросил: «А что ты делал 

целый день?»  и тот ответил: «Я добросо-

вестно выполнял свою работу». А третий 

улыбнулся, его лицо засветилось радостью 

и удовлетворением: «А я принимал участие 

в строительстве храма!» 

Что же на уроке сделали вы? 

- Кто работал как первый человек? 

(красная карточка) 

- Кто работал добросовестно? (зелёная 

карточка) 

- Кто принимал участие в строительстве 

храма? (синяя карточка) 

б) Пахарь и крот 

«Пахарь пахал землю. Вылез из своей 

норы Крот и удивился: вспахано уже боль-

шое поле, а Пахарь всё пашет и пашет. 

Решил Крот посмотреть, сколько земли 

вспахал Человек. Пошёл Крот по вспахан-

ному полю. Шёл до самого вечера, а до кон-

ца поля не дошёл. Вернулся в нору. Утром 

вылез из норы, сел на дороге, ждёт Пахаря 

с плугом, чтобы спросить его: 

- Зачем ты вспахал такое большое поле 

и продолжаешь пахать дальше? 

Пахарь отвечает: 

- Я пашу не только себе, но и людям. 

Удивился Крот: 

- Почему ты пашешь людям? Пусть 

каждый работает на себя. Вот я рою нору 

себе, и каждый Крот роет нору тоже се-

бе. 

- Но ведь вы же кроты, мы – люди, - 

ответил Пахарь и начал новую борозду». 

- Кто работал  не только для себя, но и 

помогал другим? (зелёная карточка) 

- Кто работал добросовестно для себя? 

(синяя карточка) 

в)       Не потерял, а нашёл 

«Когда сыну исполнилось двенадцать 

лет, отец дал ему новую лопату и сказал: 

- Иди, сын, в поле, отмерь участок 

площадью сто ступней вдоль и сто поперёк 

и вскопай. 

Пошёл сын в поле, отмерил участок и 

стал копать. А копать он ещё не умел. 

Трудно было вначале, пока не  приловчился 

копать и к лопате не приспособился. 

К концу работа пошла всё лучше и луч-

ше. Но, когда сын вонзил лопату в землю, 

чтобы перевернуть последнюю горсть зем-

ли, лопата сломалась. 

Возвратился сын домой, а на душе не-

спокойно: что скажет отец за сломанную 

лопату? 

- Простите меня, отец, - сказал сын. – 

Я допустил потерю в хозяйстве. Лопата 

сломалась. 

- А копать ты научился? Копать тебе в 

конце было трудно или легко? 

- Научился, и копать в конце мне было 

легче, чем в начале. 

- Значит, ты не потерял, а нашёл. 

- Что же я нашёл, отец?.. 

-  Желание трудиться. Это самая доро-

гая находка». 

Что же вы приобрели сегодня на нашем 

уроке? 

 Создание стихотворных отзывов, бу-

риме, акростиха, сочинения. 

 Синквейн (пятистишие): 

 1 строка  – 1 существительное – тема;  
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Я 

2 строка - 2 прилагательных – опреде-

ление темы; 

3 строка - 3 глагола – характерные дей-

ствия; 

4 строка – 4 слова – личное отношение 

к теме; 

5 строка – синонимы темы, подчерки-

вающие суть, подводящие итог. 

Например: КСО (коллективный способ 

обучения) 

Работа 

Творческая, коллективная. 

Сплачивает, обучает, воспитывает. 

Нравится ребятам воспитывать себя. 

КСО – хороший способ обучения. 

 

Лучевая диаграмма. Учащиеся на лучах от центра отмечают своё мнение по представлен-

ным позициям по десятибалльной системе, далее точки соединяются и получается схематичная 

диаграмма: 
Схема 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия с выбором вопроса (уча-

щиеся отвечают по очереди, выбирая во-

просы):  

1. Удовлетворен ли ты учебным 

занятием? 

2. Сумел ли ты себя реализовать на 

уроке? 

3. Что привлекло тебя на уроке? 

4. Хорошо ли ты освоил новый 

материал? 

5. Какие виды работ тебе особенно 

понравились? 

6. Оцени полезность урока, как его 

материал может пригодиться в 

дальнейшем? 

7. Понравилось ли тебе общаться с 

ребятами? 

8. Если бы ты был учителем, что бы ты 

изменил на этом уроке? 

Формы анализа и способы организации 

рефлексии могут быть различны и зависят 

от специфики предмета, подготовленности 

учеников к аналитической деятельности. На 

первых этапах форма предлагается 

учителем, в дальнейшем ученики участвуют 

в выборе форм анализа и рефлексии своей 

учебной деятельности. 

Иногда, для того чтобы понять, как 

усвоен материал, как он переработан 

учащимися, какова их позиция, достаточно 

ученикам выполнить следующие задания. 

 сформулируйте главный(е) вывод(ы), 

который(е) вы сделали для себя в результа-

те изучения данной темы (или проведения 

сегодняшнего урока); 

 сформулируйте тему сегодняшнего 

урока (если она не дана в начале урока); 

 сформулируйте задачи, которые мы 

решили на сегодняшнем уроке. 

Когда учащиеся приобретут некоторый 

опыт анализа и оценивания собственной 

деятельности, целесообразно организовать 

систематическую самостоятельную 

самооценку учениками своих учебных 

достижений по предметам. Для этого может 

быть разработана с участием школьников 

карта учебных достижений, где каждое 

занятие, отдельные виды работ 

оцениваются самими учениками.  

Естественно, этот процесс должен быть 

правильно организован учителем. 

Целесообразно разработать по всем 

предметам требования к уровню усвоения 

материала по каждой теме (в соответствии с 

критериями системы достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

конкретной школы, например, на 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). Самоанализ 

собственной деятельности с учетом этих 

требований позволяет ученику достаточно 

объективно оценить уровень своих 

достижений. По каждой теме разработан 

лист контроля (табл.4), который, может 

выглядеть следующим образом: 
 

Как я себя реализовал 

Моё настроение 

Удовлетворенность  

своими результа-

тами 

Моё отношение к занятию 

Познание нового 

Полезность полученных знаний 
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Таблица  4 

Карта достижений учащегося Ф.И.___________________ по теме  «                                      »  
 

№ Предмет контроля Самооценка Оценка 

товарищей 

Оценка 

педагога 

Итог 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Термины 

Тестовая работа 

Таблицы 

Анализ отрывка 

Сообщение 

Письменный ответ на вопрос 

Реферат  и т.д. 

    

 

Если целесообразно, то учитель может 

использовать взаимооценку учениками 

конкретной деятельности. Педагог 

контролирует процесс самооценки и 

взаимооценки, создает ситуации 

обсуждения в том случае, если наблюдает 

нарушение объективности оценивания, 

завышения или занижения 

требовательности учащихся к себе или друг 

другу. 

Анализ учебной деятельности школьни-

ков может быть текущим (на каждом уро-

ке), периодическим (после изучения темы), 

итоговым (в конце года).  

Организуя анализ и самоанализ учебной 

деятельности учащихся, необходимо 

учитывать следующее. 

1. Содержание и формы анализа 

должна соответствовать целям, 

образовательным и воспитательным  

задачам занятий. 

2. Необходимо использовать различные 

формы и способы анализа и самоанализа, 

учитывая возрастные особенности детей, их 

уровень подготовленности, опыт 

аналитической и рефлексивной 

деятельности.  

3. Важно развивать, совершенствовать 

способы аналитической деятельности 

учащихся.  На первых этапах, в младших 

классах может быть уместным 

использование цветограмм, символической 

оценки. На последующих этапах такие 

способы выглядят примитивно, не решают 

воспитательных и развивающих задач, не 

стимулируют стремление 

к самосовершенствованию. 

4. Аналитическая деятельность 

учащихся должна органично вписываться в 

учебный процесс, использоваться на 

различных этапах учебной деятельности: 

при выполнении домашней работы,  

подготовке к занятию, выполнении 

различных видов учебной деятельности на 

самом занятии, подведении итогов учебной 

работы. 

5. Педагогу необходимо предоставить 

возможность ученикам самим выбирать 

способы анализа и оценивания своей 

деятельности. На первых этапах учитель 

предлагает несколько таких способов, 

учитывая дифференцированный состав 

учащихся, в дальнейшем школьники сами 

определяют, разрабатывают средства 

анализа и оценивания своей учебной 

деятельности. 

6. При отборе форм и способов 

аналитической деятельности важно 

предусмотреть возможность оценивания, 

рефлексии учениками собственной 

деятельности в сочетании с достижениями 

своей группы, класса, формируя у 

школьников чувство ответственности за 

свои достижения и успехи товарищей. 

В целом, отметим, что должна 

выстраиваться система аналитической 

деятельности учащихся, которая 

предусматривает постоянное усложнение и 

углубление содержания, развитие форм 

анализа, самоанализа, оценивания учебного 

процесса, а также обеспечивает развитие у 

учащихся аналитических и рефлексивных 

умений.  

Способность учащихся анализировать, 

рефлексировать, адекватно оценивать свою 

деятельность показывает развитость 

эмоциональной, интеллектуальной, 

экзистенциальной и других сфер 

индивидуальности ребенка, свидетельствует 

об эффективности используемых на занятии 

педагогических средств. 
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Информация, полученная от учеников в 

ходе анализа и рефлексии, является 

необходимой учителю для того, чтобы 

профессионально оценить свою 

деятельность, посмотреть на свой труд 

глазами школьников. Это позволит ему 

доказательно осуществить самооценку 

результатов и организации учебной 

деятельности учащихся, определить в 

дальнейшем пути и средства 

совершенствования образовательного 

процесса. 
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 Совершенствование оценочной деятельности 

школьников при обучении физике  

 
 

Хмельницкая Алевтина Юрьевна,  

методист МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

В настоящее время школа пока ещё 

продолжает выпускать в жизнь человека 

обученного, то есть, квалифицированного 

исполнителя, тогда как сегодняшнее ин-

формационное общество запрашивает чело-

века обучаемого, способного самостоятель-

но учиться и многократно переучиваться в 

течение жизни, способного к самостоятель-

ным действиям и принятию решений. Со-

временная школа должна способствовать 

становлению школьника как субъекта учеб-

ной деятельности, развитию его рефлексии, 

активности и саморегуляции.  

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего об-

разования предусматривает совершенство-

вание системы оценивания результатов 

обучения. Одной из важнейших состав-

ляющих современного обучения физике яв-

ляется совершенствование существующей 

системы оценивания достижений учащихся 

и взаимоотношений учителя и ученика в 

ходе оценочной деятельности. Новые стан-

дарты предъявляют требования к метапред-

метным результатам, таким как:  

1) умение учащегося соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией;  

2) умение учащегося оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения и дру-

гие. 

Анкетирование учителей и учеников 

показало, что только 60% учителей готовы 

применять на своих уроках самооценку и 

самоконтроль школьников, но при этом они 

испытывают затруднения в практическом 

их применении, а обучающиеся основной 

школы плохо представляют, что значит вы-

полнять оценку своих действий и результа-

тов. Несмотря на это у школьников есть по-

требность к самосовершенствованию и есть 

желание повысить свой уровень оценочных 

умений.  
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Учитывая особенности оценочной дея-

тельности школьников в процессе обучения 

физике нами предлагается следующее виде-

ние понятия «оценочные умения»: оценоч-

ные умения – это умения школьников вы-

полнять оценочную деятельность и её от-

дельные компоненты: самооценку, само-

контроль, самоанализ и самокоррекцию. 

Таким образом, в качестве компонентов 

оценочной деятельности, влияющих на 

формирование оценочных умений школь-

ников нами были определены такие как са-

моконтроль, самооценка, самоанализ и са-

мокоррекция.  

Исходя из вышесказанного, можно 

представить 10 шагов деятельности учите-

ля физики при формировании данных ком-

понентов оценочной деятельности школь-

ников: 

Шаг 1. Формирование учебных элемен-

тов модуля курса физики.  

Выделить в курсе физики модули и 

учебные элементы (УЭ) модулей. 

МОДУЛЬ 6 «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

УЭ1. Понятие «давление». 

УЭ2. Зависимость давления от силы и 

площади. 

УЭ3. Единицы давления. 

УЭ4. Понятие «сила давления». 

УЭ5. Приобретение опыта эксперимен-

тальной деятельности. 

УЭ6. Выходной контроль. 

Шаг 2. Организация процесса формиро-

вания оценочных умений школьников при 

обучении физики. 

Согласно концепции деятельности 

П.Я. Гальперина, которая в данном случае 

заключается в том, что у педагога должна 

сложиться система проверяемых образова-

тельных результатов по физике в основной 

школе, основанная на стандартах общего 

образования, на тех программах, по кото-

рым работает учитель, так называемые ори-

ентировочные основы деятельности. В каж-

дом элементе модуля учитель должен опре-

делить формируемые знания, умения и на-

выки учащихся (таблица 1): 

Шаг 3. Формирование банка заданий 

для самоконтроля и самооценки школьни-

ков. 

Для каждого учебного элемента (УЭ) 

учителем подбираются дифференцирован-

ные задания, разного уровня сложности. 

Учитель предлагает решить задания 

школьникам для самоконтроля. 

(Учитель должен иметь по каждой теме 

и по каждому учебному элементу набор за-

даний, которые определяют все планируе-

мые результаты, выраженные в знаниях, 

умениях и навыках).  

Для получения быстрой обратной связи 

можно использовать интерактивные систе-

мы тестирования, когда ученики вводят от-

веты непосредственно с пультов. Для этого 

учитель заранее формирует банк заданий в 

самой программе интерактивного тестиро-

вания. 

 Данные системы дают возможность по-

лучить результаты по каждому учащемуся, 

по каждому заданию. 

Шаг 4-ый. Составление критериев для 

самооценки планируемых образовательных 

результатов школьников по физике. 

Шаг 5-ый. Самооценка обучающихся. 

Ученику предлагается заполнить карту 

самооценки (таблицы 3, 4) или ответить на 

вопросы с помощью интерактивной систе-

мы опроса. 

Шаг 6-ой. Самоанализ и самоконтроль 

учащихся. 

Для каждой карты самооценки разраба-

тываются правильные решения или ком-

ментарии. 

Шаг 7-ой. Фиксации результатов само-

оценки и самоконтроля. 

Результаты самооценки заносятся в 

журнал самооценки и проводится анализ 

всех учебных элементов, выполненных ка-

ждым учеником или учитель получает отчет 

в системе интерактивного тестирования 

(таблица 5) 
Шаг 8-ой. Анализ и коррекция результатов 

самооценки школьников.  

Учитель проводит занятие по коррекции 

результатов, даёт учащимся индивидуаль-

ные задания.  

Ученики выполняют задания 1-го моду-

ля, состоящего из n- учебных элементов: 

1) проводится самооценка учащихся;  

2) при отрицательном результате ученик 

имеет возможность исправить свой резуль-

тат;  

3) после отработки материала выполня-

ется самодиагностическая контрольная ра-

бота;  

4) при положительном результате вы-

полнения заданий всех учебных элементов 
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ученик выполняет итоговую контрольную 

работу. (рис.1). 

Шаг 9-ый. Разработка инструмента-

рия для контроля и самоконтроля. 

Подготовка самодиагностических работ 

по каждому учебному модулю, включаю-

щих все учебные элементы модуля, в соот-

ветствии с требованиями к результатам ос-

воения основной образовательной програм-

мы обучающихся по физике. Для автомати-

ческой обработки результатов диагностиро-

вания разрабатывается матрица в програм-

ме Excel (таблица 6). 

Шаг 10-ый Анализ результатов. 

Получение результатов тестирования, 

обработка в программе Excel. Анализ полу-

ченных результатов. 

Данные 10 шагов могут применяться 

учителями в качестве методических реко-

мендаций для организации деятельности, 

направленной на совершенствование оце-

ночной деятельности школьников и способ-

ствовать формированию инновационной 

оценочной деятельности учителей.  

Таблица 1 

Фрагмент карты требований к знаниям и умениям школьников при обучении физике в 7 классе 

по теме «Давление твёрдых тел» 

 

УЭ1 УЭ2 УЭ3 

Знания: физической величи-

ны: понятие «давление тела на 

опору» 

Умения: выбирать и записы-

вать расчётные формулы, 

оформлять решение задачи в 

буквенном виде, измерять 

давление тел, выражать в СИ 

значения физических величин 

Знания: как зависит давление от 

площади поверхности и силы дав-

ления 

Умения: выбирать и записывать 

расчётные формулы, оформлять 

решение задачи в буквенном виде 

Знания: в каких единицах изме-

ряется давление; физический 

смысл 1 Па 

Умения: измерять давление тел, 

выражать в СИ значения физиче-

ских величин 

УЭ4 УЭ5 УЭ6 

Знания: понятие «сила давле-

ния» 

Умения: выражать силу дав-

ления через площадь и давле-

ние, рассчитывать силу дав-

ления твердых тел 

Знания: зависимости давления от 

силы давления и площади поверх-

ности 

 Умения: экспериментально опре-

делять давление твёрдого тела на 

поверхность 

Умение: решать качественные и 

количественные задачи на при-

менение формулы 

  

 P   =  

  

Таблица 2 
 

Критерии при решении задач 

А Содержание 

1 балл 

Внимательно изучить условия задачи, попытаться понять физическую 

сущность явлений или процессов, рассматриваемых в задаче, уясните 

основной вопрос задачи. Проговорить полностью условия задачи 

словами. 

В 

Коммуникация (как я умею 

передать свои знания) 

2 балла 

Кратко записать условие задачи. Выписать все данные, известные и ис-

комые величины, при этом перевести значения всех величин в СИ. ( Ес-

ли требует условие задачи, начертить рисунок, схему или чертеж). Ре-

шить полученное уравнение (или систему уравнений) относительно ис-

комой величины. В результате будет выведена формула, представляю-

щая собой алгебраическое решение задачи. 

С 

Научные знания и понимание 

1 балл 

Выяснить, с помощью каких физических законов, можно описать рас-

смотренную в задаче ситуацию.  

D 

Научное исследование 

2 балла 

Проверить правильность решения с помощью обозначений единиц фи-

зических величин (размерностей). Подставить в общее решение число-

вые значения физических величин и произвести вычисления с учетом 

правил приближенных 
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вычислений. Проанализировать и проверить полученный результат, 

оценить его реальность. Записать его в единицах СИ или в тех едини-

цах, которые указаны в условии задачи. 

E 

Обработка информации 

2 балла 

Применяя условия задачи, конкретизировать общие уравнения. При 

этом получается система уравнений, описывающих данную задачу. Вы-

брать направления координатных осей (если это необходимо) и запи-

сать векторные соотношения в проекциях на оси координат в виде ска-

лярных уравнений, связывающих известные и искомые величины. Ана-

лизируя ход решения и результат, дать ответ на вопрос, поставленный в 

задаче. 

F 

Экспериментальная деятель-

ность 

2 балла 

 Выяснить, есть ли другие 

способы решения задачи; подумать, как изменится результат, если вне-

сти изменения в условие задачи; проанализировать предельные или ча-

стные случаи общего решения, попытаться объяснить результаты тако-

го анализа. 

ИТОГО: 10 баллов за правильно решённую задачу 

   

Таблица 3 

1-ый вариант карты самооценки 

№ темы Знания, умения Баллы (1-3) 

УЭ1 Знаю, по какой формуле находится давление  

УЭ2 Знаю, как давление зависит от силы давления   

УЭ2 Знаю, как давление зависит от площади соприкасающейся 

поверхности 

 

УЭ3  Умею выражать единицы измерения в системе «СИ»  

УЭ4 Умею находить силу давление при помощи формулы  

УЭ6 Знаю критерии оценки задачи   

 

Таблица 4 

2-ой вариант карты самооценки 

Р
еш

аю
 з

ад
ач

и
 

     Р
еш

аю
 з

ад
ач

и
 

З
н

аю
 

Учебный элемент № УЭ Максимальное 

кол-во баллов
 

Баллы ученика 

формулу определения давления твёр-

дого тела 

1.1 0-2 балла
 

1 балл 

размерности 

давления 

1.2 0-2 балла
 

1 балл 

размерности силы 1.3 0-2 балла 2 балла 

…  …  

У
м

ею
 

определять из текста задачи, "что да-

но" и "что найти". 

2.1 0-2 балла
 

 

1 балл 

выполнять перевод единиц в систему 

«СИ» 

2.2 0-2 балла
 

0 баллов 

анализировать результат по получен-

ному ответу 

2.3 0-2 балла 1 балл 

…  …  

Е
ст

ь 

н
ав

ы
к
 

работы со справочной литературой 3.1 0-2 балла
 

1 балл 

математических вычислений 3.2 0-2 балла
 

2 балла 
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Таблица 5 
 

 

 

ФИО 

 

 

Давление твёрдых тел Давление жидкостей и газов 

 

Итог 
УЭ 

1.1 

УЭ 

1.2 

УЭ 

1.3 
… 

УЭ 

2.3 

УЭ 

3.1 

УЭ 

3.2 

УЭ 

4.1 

УЭ 

4.2 

УЭ 

4.3 

УЭ 

5.1 

УЭ 

5.2 

УЭ 

5.3 

УЭ 

6.1 

Алехин 3 3 3 2 1 3 1 3 3 3 2 1 3 1  

Бредникова 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3  

Васильева 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3  

 

 

 

 

При правильном выполнении заданий по 

самооценке обучающиеся выполняют самоди-

агностическую контрольную работу (шаг 6), 

в которую должны быть включены обязательно 

все учебные элементы модуля, входящие в пе-

речень требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы по физике. 

 

 

Таблица 6 

Самодиагностическая работа, за ______ год 

 7 «__» класс    МОУ СОШ № __  

              

 Учитель  __________________  Отсутствующие ученики отмечаются "н" 

              

№ 

ОУ 

Номер учащего-

ся по журналу 
Вариант   

У

Э 

1 

У

Э 

2 

У

Э 

3 

У

Э 

4 

У

Э 

5 

У

Э 

6 

У

Э 

7 

У

Э 

8 

У

Э 

9 

У

Э 

10 

 1 1 баллы 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

 
    

самооцен-

ка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 2 2 баллы 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

 
    

самооцен-

ка 
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

 

 

Рис. 1. Схема выполнения заданий учащимся  
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Организация контрольно-оценочной  

деятельности в старших классах  

с использованием учебного сайта 
 
 

Крылова Елена Геннадьевна,  

учитель информатики МОУ гимназии № 18 им. 

В.Г. Соколова, методист МОУ ДПО 

 «Информационно-образовательный Центр»  

В настоящее время система образования 

претерпевает серьёзные изменения. Одной 

из стратегических задач модернизации рос-

сийской школы является формирование са-

мостоятельных молодых людей, способных  

в новых социально-экономических услови-

ях быстро и эффективно найти своё место. 

Понятно, что процесс обучения может быть 

эффективным  в случае, когда происходит 

развитие не только познавательной сферы 

личности школьника, но и мотивационной. 

Новые цифровые устройства становятся 

обычным атрибутом современного молодо-

го человека. Учащиеся охотней общаются 

с компьютером, чем с книгой. В этих усло-

виях для успешной работы учителю нужно 

не только самому активно использовать со-

временные информационные технологии, 

но делать так, чтобы ученик активно ис-

пользовал их. Информация, включающая не 

только текст, но и графические изображе-

ния, анимацию, звук и видеофрагменты по-

зволяет увеличить объем материала, повы-

сить мотивацию учения, выводит препода-

вателя на новый, современный уровень 

преподавания. 

 Одной из удобных форм работы совре-

менного учителя – личный учебный интер-

нет-сайт, который может помочь учителю 

лучше организовать обучающую и кон-

трольно-оценочную деятельность как тео-

ретических знаний, так и практических 

умений.  

Контрольно-оценочную деятельность 

можно представить в трёх направлениях: 

 контрольно-оценочная деятельность 

учителя; 

 контрольно-оценочная деятельность 

учащегося в отношении самого себя (само-

контроль, самооценка); 

 контрольно-оценочная деятельность 

учащихся в отношении друг друга  (взаимо-

контроль и взаимооценка). 

Создавая учебный сайт по информати-

ке, были поставлены следующие цели:  

 повышение познавательной активно-

сти учащихся и, как следствие, повышение 

эффективности обучения 

 организация обучения и контроля 

знаний современными средствами. 

Основной целевой группой являются 

старшеклассники (9 и 10 класс). Для дости-

жения заявленных целей я решала следую-

щие задачи: 

1. Разместить материалы по предмету, 

актуальные для учащихся и оформить ин-

формацию максимально удобном в виде для 

восприятия. 

2. Организовать диалог по актуальным 

учебным вопросам в рамках сайта. 

3. Организовать контроль и оценку ус-

пешности  освоения содержания отдельных 

учебных тем современными средствами. 
 

В первую очередь на сайте необходимо 

было разместить электронные материалы 

уроков, которые демонстрируются или ис-

пользуются в процессе урока. Учащиеся 

конспектируют небольшую часть материала 

на уроке и теперь имеют оригиналы учеб-

Рисунок 1. Стартовая страница 
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Рисунок 3. Страница с интерактивными до-

машними заданиями 

ного материала при домашней подготовке: 

полные версии презентаций, схем, таблиц, 

опорные конспекты, файлы для загрузки 

программных модулей. Данные материалы 

накапливаются на сайте, систематизируют-

ся и могут быть использованы для повторе-

ния и самоподготовки учеников к занятиям. 

При желании ученики могут высказать своё 

мнение относительно материалов или до-

полнить своими материалами.  

Кроме электронных материалов на сай-

те размещены задания к домашней работе. 

Основными критериями оценивания, кото-

рых выступают планируемые результаты 

обучения. При этом нормы и критерии оце-

нивания, алгоритм выставления отметки 

известны заранее учащимся и выставлены 

на странице сайта. Система оценивания вы-

страивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную дея-

тельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке и взаимооценке.   
Размещённые по темам домашние зада-

ния имеют разные формы: текстовые зада-

чи, тесты, схемы, таблицы, наборы вопро-

сов к зачёту. Детям предлагается записать 

ответы в виде текстового комментария, или 

прикрепить скриншот выполненного зада-

ния, или отослать ответы на электронную 

почту учителя простым письмом или 

оформленным в файле. Каждый ученик яв-

ляется пользователем сайта с доступом «ре-

дактирование», поэтому для них открыта 

возможность просмотра и комментирования 

любого электронного материала, в том чис-

ле материалов друг друга. Этой возможно-

стью можно активно пользоваться и органи-

зовывать не только проверку учителем вы-

ложенных на сайт домашних заданий, но и 

их взаимопроверку. Это может быть про-

верка заданий «по цепочке», когда прове-

ряющий должен высказаться по поводу 

предыдущей выставленной работы, или 

проверка любой понравившейся работы, 

или проверка в закреплённых парах. Необ-

ходимость работы в минигруппах организу-

ет детей, дает осознание зависимости одно-

го пользователя от другого, заставляет не 

пропускать задания и вносит элемент уча-

стия в общем деле, создает эффект соревно-

вания среди сверстников и формирует от-

ветственность за взаимоконтроль и выстав-

ленные отметки. Возможность комментиро-

вания работ одноклассников включает де-

тей в диалог и поиск истины, кроме того все 

оставленные «следы» видят другие пользо-

ватели, что дает возможность учащимся 

корректировать собственную деятельность, 

т.е. осуществлять самоанализ.  

На сайте представлены помимо обычных 

заданий, ссылки на интернет-страницы с ин-

терактивными сервисами: on-line кроссвор-

дами (например, 

http://puzzlecup.com/crossword-

ru/?guess=D59DDA82709B4727), тестами 

(например, http://gplinform.ucoz.ru/tests/0-42-

0), интерактивными заданиями сайта 

http://learningapps.org и другие серви-

сы. Их использование позволяет организо-

вать интерактивное взаимодействие между 

учителем и учеником, учеником и компью-

тером и вынести задания в новую плоскость. 

Используя интерактивный сервис, посети-

тель сайта не пассивно воспринимает пред-

лагаемую информацию, а активно участвует 

в её формировании. Эта интерактивность 

сервисов позволяет создать и сохранить за-

интересованную аудиторию сайта, одновре-

менно производя контроль полученных зна-

Рисунок 2. Страница с материалами уроков 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpuzzlecup.com%2Fcrossword-ru%2F%3Fguess%3DD59DDA82709B4727&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEze5UxzDPruedZWOXZhbDVCO6ooluQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpuzzlecup.com%2Fcrossword-ru%2F%3Fguess%3DD59DDA82709B4727&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEze5UxzDPruedZWOXZhbDVCO6ooluQ
http://gplinform.ucoz.ru/tests/0-42-0
http://gplinform.ucoz.ru/tests/0-42-0
http://learningapps.org/691727
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ний. По опыту работы, можно сказать, что 

ребёнок старается выполнить интерактивное 

задание несколько раз, пока не добьётся пра-

вильности решения. Электронная автома-

тическая проверка сервисами позволяет 

проходить задание многократно, при этом 

пользователь сразу (не отложено по време-

ни) видит результаты своей деятельности и 

может их скорректировать, прежде чем от-

сылать учителю ответ (или скриншот).  

На сайте имеется «Таблица продвиже-

ния» (открытая для редактирования элек-

тронная таблица Google), отражающая кар-

тину выполнения заданий по мере продви-

жения. Она представляет собой таблицу, в 

первом столбце которой даны фамилии 

учащихся, а в заголовках других столбцов – 

номера заданий. Учащиеся, по мере выпол-

нения домашних заданий, заполняют соот-

ветствующие ячейки отчётными фразами. 

Учитель, проверив задания, фиксирует цве-

том ячейки, своими комментариями по ре-

шению наличие, отсутствие или требующее 

доработки задание. Таким образом, проис-

ходит целенаправленное наблюдение за дей-

ствиями учащихся (фиксация проявляемых 

учеником действий и качеств по заданным 

параметрам) и оценка динамики образова-

тельных достижений обучающихся.  

На сайте существует страница «Лучшие 

работы». Она является аналогом выставки 

лучших работ или доски почёта в электрон-

ном виде. В данном разделе размещаются 

лучшие, самые интересные, оригинальные 

или достойные работы учащихся, резуль-

таты учебных проектов, результаты раз-

нообразных внеучебных и внешкольных ра-

бот. Любой внутренний пользователь сайта 

может оценить (в комментариях) любую 

выложенную работу или прикрепить свою и 

надеяться на положительные отзывы одно-

классников. Такая оценочная деятельность 

является ответственной, т.к. работы имеют 

творческий характер и не являются простым 

воспроизведением материала. Эти работы 

демонстрируют применение полученных 

знаний для оформления собственных работ.  

Для оперативного информирования об 

интересных текущих конкурсах и результа-

тах участия на сайте создана специальная 

страница «Конкурсы». На ней даны прямые 

ссылки на страницы с конкурсами и олим-

пиадами и основные требования. Далее, ра-

бота над заданиями проходит очно, дети 

обращаются к учителю за помощью или са-

мостоятельно принимают участие в олим-

пиадах и конкурсах. При участии в конкур-

сах соблюдается принцип добровольности, 

на этой странице указываются участники и 

победители конкурсов, даётся краткая оцен-

ка личностных результатов, достижений 

учеников, степени активности и самостоя-

тельности в мероприятиях, что приводит к 

соревновательному эффекту и стимулирует 

детей к активной самостоятельной деятель-

ности.  

Эти страницы сайта могут быть частью 

портфолио учащихся, т.к. становятся сред-

ством накопления информации об образова-

тельных результатах ученика. 

На сайте также имеется страница 

«Электронные образовательные ресурсы», 

где сделана подборка ссылок для подготов-

ки к ГИА и ЕГЭ. Некоторые ресурсы (на-

пример, on-line тесты) мною используются 

непосредственно на уроке, к другим (задачи 

по темам) обращаюсь в домашних заданиях. 
Ученики самостоятельно могут оценить 

свой уровень подготовки к экзамену, про-

вести самоанализ и сделать выводы. По-

добная практика позволяет ученику скор-

ректировать свою деятельность, лучше под-

готовиться к итоговой аттестации.  

Рисунок 5. Страница «Конкурсы» 

Рисунок 4. Таблица продвижения 
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Работа на сайте учащимся помогает ре-

шать многие задачи: умение работать с тек-

стом, понимать и выполнять инструкции, 

закрепление навыков социального общения 

в сети, владение специальными практиче-

скими навыками (электронной почтой, соз-

дание скриншота, сохранение его как кар-

тинки, оформление материалов в различных 

офисных приложениях), умение формули-

ровать и задавать вопрос, выдвигать пред-

положение, отстаивать свою точку зрения.  

С течением времени выявляются и не-

которые трудности, негативные стороны 

использования Google-сайта для организа-

ции коллективного пользования в учебном 

процессе. Например, при размещении ком-

ментариев есть возможность списывания 

детьми ответов друг у друга; задания в 

большинстве своём не являются индивиду-

альными; Google сайт не позволяет админи-

стратору проводить подробный анализ по-

сещений сайта, чтобы иметь возможность 

наблюдать, насколько активно основная це-

левая группа, учащиеся, используют дан-

ный ресурс; для отражения полной картины 

итогов учебной деятельности нужен элек-

тронный журнал (или ссылка на него), от-

ражающий данные о текущих и итоговых 

оценках по предмету. Кроме того, необхо-

димо учитывать техническую сторону во-

проса, а именно: отсутствие интернета; по-

ломка компьютера; запрет (или принципи-

альная позиция) родителей на выход в ин-

тернет; другие причины, независящие от 

детей. В этом случае задание остаётся не 

выполненным и необходимо искать спосо-

бы альтернативного выполнения заданий. 

Для учителя самая большая трудность – это 

качественное актуальное ведение, админи-

стрирование сайта, которое занимает доста-

точно много времени учителя.  

Хочется отметить, что позитивных сто-

рон использования учебного сайта гораздо 

больше. Не указанными выше остались: вы-

полнение заданий в любое удобное для уча-

щегося время; проверка выполнения произ-

водится до урока (в основном дома) и, зна-

чит, не занимает время урока; оперативная 

обратная связь с учеником (при неверном 

выполнении работы, учитель высылает от-

ветное письмо с просьбой переделать зада-

ние); любой ответ можно продемонстриро-

вать как пример или антипример на уроке.  

Конечно, сайт никогда не станет завер-

шённым, он, по своей идее, должен допол-

няться информацией и изменяться. Любой 

интернет-проект существует до тех пор, по-

ка на нем появляются новые материалы и 

пользователи.  

Таким образом, использование образо-

вательного сайта с возможностью различ-

ных видов контроля и оценки знаний, по-

вышает качество обучения и обеспечивает 

внедрение новых форм представления 

учебной информации.  С помощью данного 

инструмента происходит часть текущего 

оценивания, тесно связанного с процессом 

обучения.  

В своей работе я использую не только 

работу с сайтом, но и комплекс других 

форм работы по оцениванию результатов 

учебной деятельности учащихся. Так, на-

пример, на уроке я применяю систему за-

чётных уроков, на которых проверяются 

итоговые теоретические знания по конкрет-

ной теме. Оценивается практическая работа 

на уроке по применению теоретических 

знаний. Для того чтобы скорректировать 

знания, применяю ряд промежуточных са-

мостоятельных работ. На сегодняшний день 

существует достаточно большое число тес-

тов по предмету и электронные программы, 

с помощью которых их можно создать. За-

вершающей работой становится итоговая 

контрольная работа за курс всего года обу-

чения. Все средства, формы и методы, ис-

пользованные мной, призваны обеспечить 

самое главное – комплексную оценку ре-

зультатов.  

Сайт «Информатика (9а класс)» 

(https://sites.google.com/site/informatika9a18/

home) стал победителем регионального 

конкурса «Новое информационное общест-

во» в номинации «Пространство учебных 

действий» в 2014 году. 

Рисунок 6. Страница «Электронные образова-

тельные ресурсы» 

https://sites.google.com/site/informatika9a18/home
https://sites.google.com/site/informatika9a18/home
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Реальные изменения в содержании об-

разования, организации образовательного 

процесса требуют новых методов, форм, 

инструментария оценивания результатов. 

Пересмотр существующей системы оцени-

вания и взаимоотношений учителя и учени-

ка в ходе оценочной деятельности является 

одной из важнейших составляющих разви-

тия школьного образования. 

 Контрольно-оценочная деятельность на 

основе педагогических измерений является 

основой управления качеством образования, 

воздействия на обучающихся и обучающих. 

Она все большее значение оказывает на 

деятельность учителя. Переход на новые 

стандарты заставляет педагога от традици-

онного понимания оценки как измерения 

конечного результата перейти к оценива-

нию процесса движения к результату. Оче-

видным становится право учащегося на 

ошибку, которая будучи исправленной, 

считается прогрессом в обучении. Для этого 

необходимы множественность процедур и 

методов оценки: вариативность инструмен-

тария и средств, измерение различных форм 

и видов деятельности.  

Без использования современных ин-

формационных технологий не обойтись. 

Оснастить все кабинеты компьютерной 

техникой нереально, поэтому все большее 

распространение получают интерактивные 

системы контроля, мобильные, простые в 

использовании. 

Разнообразие подобных систем на рын-

ке огромно, но в основном они похожи. 

Опыт работы школы по использованию 

в образовательной практике интерактивных 

систем контроля показывает эффективность 

их использования, повышается комфорт-

ность и организованность обучения. 

В школе есть три различных системы, 

но большинство учителей имеют в своем 

распоряжении систему 

контроля и мониторинга 

качества знаний VOTUM-

Rating (г. Волгоград). Мы 

поддерживаем взаимовы-

годное сотрудничество с 

разработчиками данного 

программного продукта, 

что позволяет постоянного совершенство-

вать его возможности, в зависимости от по-

требностей наших педагогов.  
Начиналось использование VOTUM 

в 2012 году локально каждым учителем. 

В 2013 году при поддержке МОУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

на базе школы были проведены курсы по-

вышения квалификации «Современные 

средства оценивания образовательных дос-

тижений учащихся» (руководители курса 

Хмельницкая А.Ю., Смирнова Н.М.), на ко-

торых было обучено 40 членов педагогиче-

ского коллектива. Слушатели  курсов по-

знакомились с современными требованиями 

к оценочной деятельности педагога, с воз-

можностями интерактивной системы 

VOTUM, разработали образцы контроли-

рующих заданий по различным предметам, 

апробировали их на практике. В ходе апро-

бации обозначились некоторые проблемы 

как технической, так и методической на-

правленности. 

Делаем вместе… 
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Как использовать систему интерак-

тивного опроса? 

Использование нового технического 

средства заставляет педагога перестраивать 

уже сложившуюся структуру учебных заня-

тий. На первых порах, данная деятельность 

занимает много времени, достаточно трудо-

емка и не всегда продуктивна. Как для уча-

щихся так и для педагогов необходима по-

буждающая мотивация, демонстрация инте-

ресных образцов, обсуждение опыта рабо-

ты. В школьной информационной среде 

появилась страница, освящающая техниче-

ские особенности использования системы. 

В коллективе сформировалась инициатив-

ная группа из педагогов, наиболее успешно 

продвигающихся  в освоении и использова-

нии VOTUM, выполняющих роль тьюторов, 

которые помогают педагогам, испытываю-

щих  затруднения.  Сегодня разрабатывает-

ся дистанционный обучающий курс «Сис-

тема контроля и мониторинга качества зна-

ний VOTUM-Rating и возможности ее ис-

пользования в образовательном процессе», 

который будет доступен на образователь-

ном портале «Умная школа». 

Осваивая новое техническое средство, 

педагоги вынуждены совершенствовать 

свою систему оценочной деятельности. 

Что оценивать? 

Объективные измерители качественной 

и количественной составляющей образова-

тельной деятельности – мечта каждого пе-

дагога и каждой школы, но профессиональ-

но разработанных комплексных материалов 

очень мало. Перед учителями стоит слож-

ная задача обеспечения уроков диагности-

ческими материалами, показывающими 

объективный прирост знаний ученика.  

Система опроса всего лишь техническое 

средство, а для того чтобы эффективно его 

использовать, нужны обученные кадры и 

качественные контролирующие материалы. 

Они есть у каждого педагога, но чтобы пе-

ревести их в новый формат, необходимы 

значительные временные ресурсы. В нашей 

школе система VOTUM-Rating развивается 

в сетевом режиме, т.е. все, что создается 

педагогами доступно всем пользователям. 

Это позволяет распределять усилия при 

создании новых материалов, организовы-

вать их апробацию и обсуждение. Таким 

образом, накапливается качественная 

школьная база знаний, которой могут вос-

пользоваться все педагоги школы.  

Качество измерительных материалов и 

процедур – основа объективной оценки об-

разовательных достижений. 

Первые ресурсы создавались в форме 

отдельных тестов, в дальнейшем педагоги 

школы  пришли к выводу, что накапливать 

необходимо отдельные задания, из которых 

можно формировать контролирующие зада-

ния, в зависимости от потребностей кон-

кретного учебного занятия и уровня подго-

товленности учащихся. Чем объемнее база 

знаний, тем острее встает вопрос о система-

тизации и каталогизации имеющихся ресур-

сов. За основу взяли кодификаторы и спе-

цификаторы, которые созданы для органи-

зации и проведения внешнего мониторинга 

(ЕГЭ, ОГЭ и т.п.).  

Дальнейшее развитие школьной базы 

знаний связано с развитием возможностей 

уровневого и индивидуального подходов к 

оценке образовательных достижений. Как 

сделать интерактивное тестирование адап-

тивным, оперативно настраиваемым, а са-

мое главное объективным? 

Существует достаточное количество го-

товых методик по оцениванию предметных 

результатов. На сегодняшний день мало ме-

тодик  оценки метапредметных  и личност-

ных результатов. Наши педагоги имеют ин-

тересные образцы организации и проведе-

ния рефлексии с использованием VOTUM-

Rating. Психологом школы осваиваются 

возможности проведения исследований по 

результатам анкетирования. 

Как оценивать? 

Оценка образовательных результатов 

должна носить комплексный характер, быть 

прозрачной, открытой, объективной и опе-

ративной. Носить накопительный характер.  

При объяснении материала, учитель 

спрашивает, что об этом думают ученики. 

Ученики участвуют в обсуждении посред-

ством пультов VOTUM, затем учитель вы-

водит отчеты на «большой экран» так, что 

весь класс мог увидеть свои результаты. 

Обсуждение результатов так же повышает 

% участия и вовлеченности учеников. 

Изучение новой темы учитель может 

дать ученикам на самостоятельное изуче-

ние. В этом случае для эффективной работы 

VOTUM просто не заменим. Он помогает 
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учителю определить, понятен ли новый ма-

териал ученикам, какая область оказалась 

трудной для ребят, и ее следует объяснить 

подробнее, а с какой частью ученики спра-

вились, и можно не останавливаться на ее 

рассмотрении. При этом очень эффективен 

соревновательный режим – дух соперниче-

ства повышает мотивацию учеников к изу-

чению и пониманию новой темы. 

Примеры: 

1. Итак, ребята, вы самостоятельно 

изучили  тему «Плавание тел». Проверим, 

как вы ее поняли: Если плотность тела 

больше плотности жидкости, тело будет 

всплывать или тонуть? 

В конце урока очень полезно проверить, 

освоили ли ученики пройденный материал, 

провести самостоятельную работу. Для это-

го в программе VOTUM есть несколько ре-

жимов. 

Различные режимы для проведения тес-

тирования помогают учителю наиболее 

полно охватить весь материал, а подробные 

отчеты помогают выявить отстающих и 

преуспевающих учеников, а так же опреде-

лить среднюю успеваемость всего класса. 

Для проведения итоговых контрольных 

работ, экзаменов в VOTUM есть режим 

«Индивидуальный тест» (рисунок 2), с по-

мощью которого можно протестировать 

учеников в зависимости от индивидуальных 

способностей обучающихся. В этом режиме 

каждому ученику назначаются свои вопро-

сы определенной сложности. Такое по-

строение теста позволит избежать «списы-

вания» учениками, а так же дать ученикам 

задание по их возможностям. 

Различные типы вопросов при проведе-

нии тестирования помогут более полно ох-

ватить материал. 

При проверке домашних заданий на уро-

ках не всегда удается опросить всех учени-

ков, так как время урока ограничено. Сис-

тема опроса и голосования VOTUM дала 

возможность учителю проконтролировать, 

как справились с домашним заданием все 

ученики, как они освоили изученный мате-

риал. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1  Оценка, полученная с помощью 

«Вотум» в процентах 

 

Для того чтобы понять, усвоили ли уче-

ники материал (изученный на прошлом 

уроке или пройденную тему в целом) в на-

чале урока учитель проводит опрос с помо-

щью VOTUM. Подробные отчеты VOTUM 

помогают учителю отследить, кто из учени-

ков разобрался с материалом, а кто отстал, 

и на основе полученных данных учитель 

проектирует дальнейший ход урока.  

Как для проверки домашнего задания, 

так и для опроса по пройденной теме нами 

был использован режим «Экспресс-тест», в 

котором ученики отвечают на вопросы по 

теме в режиме Т9 (вводят ответы непосред-

ственно с пульта.). Для этого учителю не 

нужно заранее готовить вопросы, не нужен 

«большой экран» для показа вопросов, так 

как учитель задает вопросы устно, а затем, 

когда ответы будут получены в отчетах, он 

вводит правильные ответы и сравнивает их 

с ответами учеников, устанавливая их про-

белы в знаниях.  

Где фиксировать результаты? 

Обучающиеся лучше осваивают и запо-

минают материал в процессе дискуссии. 

Обсуждение темы не только повышает ин-

терес к материалу, но повышает его усвое-

ние. 

В процессе объяснения материала очень 

важно знать мнение учеников не только 

учителю, но и самим ученикам. Отчеты 

VOTUM по рефлексии помогают узнать 

мнение каждого ученика, а так же всего 

класса в целом (в % или числовом соотно-

шении) (рис.3). 
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Рис. 2  Ответы учащихся, полученные 

с помощью VOTUM 

 

Благодаря использованию системы ин-

терактивного опроса VOTUM повысилась 

объективность оценки знаний школьников – 

проставляя оценки по результатам тестиро-

вания, используя данную систему, учитель 

опирался на результаты тестирования, не 

учитывая своё субъективное отношение к 

ученику. 

Использование системы интерактивного 

обучения и тестирования VOTUM привело 

и к повышению ответственности самого 

учителя за поставленные оценки учащимся 

– учитель мог подтвердить поставленную 

оценку объективными данными из отчетов 

VOTUM в случае предъявления претензий к 

учителю со стороны самих школьников, их 

родителей, администрации школ по поводу 

занижения или завышения оценок. Исполь-

зование на уроках графики, мультимедиа 

материалов повысило заинтересованность 

ребят. 

Опыт использования системы интерак-

тивного голосования и опроса VOTUM по-

казал, что повысить эффективность прове-

дения урока, а так же дать возможность 

школьникам привыкнуть к новой форме 

проведения уроков можно только при ис-

пользовании этой системы почти на каждом 

уроке.  

Решая указанные выше проблемы,  пе-

дагог совершенствует свою деятельность по 

оцениванию результатов. Открытость 

школьной системы контроля дает педагогу 

благодатную почву для самооценки своей 

деятельности и продуктивного взаимодей-

ствия с коллегами, для администрации 

школы – информацию об особенностях 

учебного процесса и его результатах в раз-

личных классах и у различных учащихся; 

творческом потенциале отдельных  учите-

лей и учеников.   
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Новые подходы к оцениванию достижений  

старших дошкольников 

(размышления на тему) 
 

 

Трухлова Юлия Ефимовна,  

педагог-психолог дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 99 

 

Высказать мнение, значит, как бы под-

винуть пешку в шахматной игре: пешка 

может погибнуть, но партия начинается и 

может быть выиграна. 

И. Гете 

 

Именно такое сравнение на наш взгляд 

подходит к сегодняшней ситуации в оцени-

вании достижения дошкольников после 

введения ФГОС дошкольного образования. 

Одной из задач стандарта является «обеспе-

чение преемственности целей, задач и со-

держания образования, реализуемых в рам-

ках образовательных программ различных 

уровней». Исходя из этого, и оценивать се-

годня следует только те достижения, кото-

рые будут необходимы выпускнику детско-

го сада для успешного обучения в школе. 

Однако, при изучении Стандарта, в поисках 

ответа на вопрос о подходах к оценке ре-

зультатов воспитанника скорее возникает 

больше вопросов, чем ответов.  

Требования Стандарта к результатам 

освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образо-

вания. Они представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образова-

ния и выступают основанием для преемст-

венности дошкольного и начального обра-

зования. Вместе с тем, Стандарт прямо ука-

зывает на то, что «целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются ос-

новой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образователь-

ной деятельности и подготовки детей. Ос-

воение Программы не сопровождается про-

ведением промежуточных аттестаций и ито-

говой аттестации воспитанников». Размыш-

ляя над этим противоречием, мы скорее 

приходим к мысли о том, что на сегодняш-

ний день единственным возможным инст-

рументом оценки достижений ребёнка на 

этапе дошкольного детства является техно-

логия «Портфолио». Кроме того использо-

вание портфолио уже несколько лет актив-

но использу-

ется как в 

начальной, 

так и в об-

щеобразова-

тельной 

школе и 

имеет поло-

жительные 

характери-

стики всех 

субъектов 

образования, 

перерастая в 

«Дневник 

достижений 

учащегося» 

и т.д.  

 

Приглашаем к диалогу… 
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Каким должно стать портфолио выпу-

скника детского сада? По нашему мнению, 

его страницы (а может быть электронный 

вариант) могут отразить как многообразие 

дошкольного детства, так и шаги самого 

ребёнка к достижению своих собственных 

результатов. Портфолио предполагает сме-

щение акцента с того, что воспитанник не 

знает и не умеет, на то, что он знает и умеет 

в конкретных видах деятельности; перенос 

с оценки педагога на самооценку ребёнка.  

Для формирования предпосылок реф-

лексивной деятельности мы предлагаем ис-

пользовать «Оценочный лист», где с помо-

щью символических изображений дошко-

льник сможет оценить свои достижения в 

различных видах деятельности, указать 

свои предпочтения, и «намекнуть» педагогу 

о возможных затруднениях. Смысл само-

оценки заключается в поддержке у ребенка 

уверенности в себе, в собственных силах, в 

возможностях самореализации, самостоя-

тельности в анализе результатов собствен-

ной деятельности, поведении.  

Портфолио позволит показать всё, на 

что способен ребёнок. Результатом созда-

ния портфолио является умение ребёнка 

оценивать свои собственные достижения, 

что позволяет:  

 не бояться собственных ошибок,  

 активизировать желание творить,  

 быть активным и самостоятельным,  

 оценивать свою деятельность. 

Преемственность – это трехсторонний 

процесс. С одной стороны, дошкольная сту-

пень, которая сохраняет «самоценность до-

школьного детства», формирует фундамен-

тальные личностные качества ребенка, а 

главное – сохраняет «радость детства». С 

другой – школа как преемник подхватывает 

достижения ребёнка и развивает накоплен-

ный им потенциал. И, конечно же, родите-

ли, которые должны стать активными уча-

стниками образовательного процесса и по-

мочь детям адаптироваться к школе. Обес-

печение успешности этого перехода – про-

блема единения усилий работников детско-

го сада, начальной школы и семьи.  
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Приглашаем к диалогу на страницах  

журнала «Образовательный диалог» в 2015 году 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Завершился первый год выпуска журнала «Образовательный диалог», который стал значи-

мой вехой в развитии издательской деятельности в системе образования города Рыбинска.  

В течение года выпущены 4 номера журнала, темы которого отражают актуальные вопросы 

развития муниципальной системы образования:  

 «Информационные и коммуникационные технологии – инструмент решения педагогиче-

ских задач»,  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт: практические решения»,  

 «Воспитание и развитие гражданина города Рыбинска: идеи, решения…»,  

 «Новые подходы к оценке деятельности субъектов системы образования». 

Немного статистики: всего в журнале «Образовательный диалог» за 2015 год представлено 

78 статей, авторами которых стали 82 работника системы образования города Рыбинска и 

представители социальных партнёров, причём, 6 авторов дважды публиковали свои статьи 

в журнале. Эти данные свидетельствует о заинтересованности педагогических и руководящих 

кадров представить опыт своей деятельности на страницах методического журнала. 

В 2015 году мы продолжим презентацию опыта работы педагогических и руководящих 

кадров системы образования города Рыбинска, всех заинтересованных авторов на страницах 

журнала «Образовательный диалог».  

Предлагаем следующие темы для обсуждения: 

1. Культурный контекст цифрового века (выпуск посвящён Году литературы).  

2. Достижение новых образовательных результатов с учётом требований ФГОС: техноло-

гический аспект. 

3. Взаимодействие ученика и учителя в открытом информационно-образовательном 

пространстве. 

4. Педагогические конкурсы: возможности для профессионализации и самореализации. 

 

С надеждой на интересные статьи, 

Ольга Борисовна Модулина 
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Авторам статей журнала «Образовательный диалог» 
 

Коллеги, обращаем ваше внимание, что в журнале «Образовательный диалог» имеются 

следующие рубрики: «Эволюция педагогической мысли», «Приглашаем к диалогу», «Предла-

гаем решение», «Цифры и факты», «Проектируем будущее». 

 

Требования к авторам:  

На электронный адрес МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

(ioc.ryb@rambler.ru) направляются авторский оригинал статьи (на русском языке), краткая ан-

нотация, ключевые слова, сведения об авторе (авторах), фотографии автора. 

Рекомендованный объем авторской статьи до 7 страниц компьютерного текста в программе 

MS Word (размер шрифта – 12, гарнитура – Times New Roman, межстрочный интервал – 1, по-

ля – 2 см со всех сторон. Для выделений используйте курсив. Абзацный отступ – 0,7. 

Иллюстрации  (фотографии, рисунки, схемы, графики, диаграммы, карты) необходимо 

представлять отдельным файлом  в формате PNG или JPG с разрешением не менее 300 DРI. В 

тексте должны присутствовать ссылки на иллюстрации, они нумеруются и сопровождаются 

подписями.  

Таблицы набираются тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшего размера (кегль 

12, допускается снижение кегля до 10 пункта). На каждую таблицу в тексте делается ссылка. 

Слово «таблица» в тексте печатается сокращенно («табл.»), а над таблицей – полностью. Таб-

лицы сопровождаются заголовками.  

Список литературы оформляется согласно ГОСТ. Использованная автором литература 

приводится после статьи в порядке упоминания. Ссылки на Internet-ресурсы приводятся в об-

щем списке литературы по автору или заглавию публикации с обязательным указанием адреса 

сайта, где эта публикация размещена, и датой ее размещения или датой последней проверки 

наличия ресурса. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. В статье рекомендуется 

использовать не более 15 источников. 

 

Автору (авторам) статьи необходимо представить: 

 краткую аннотацию статьи объёмом 3-5 строк, раскрывающую идеи статьи и основные 

выводы; 

 ключевые слова в количестве от 3 до 7. 

 следующие сведения: фамилию, имя, отчество (полностью); квалификационную катего-

рию, учёную степень; место работы, должность; e-mail, телефон. 

 

Модулина Ольга Борисовна,  

тел. 24-30-60, e-mail: olga_boris@mail.ru. 

mailto:ioc.ryb@rambler.ru
mailto:olga_boris@mail.ru
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Издательский центр 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

152935, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, 27 

тел. (4855) 24-30-65, (4855) 24-30-60 

E-mail: ioc.ryb@rybadm.ru 

Сайт: http://ioc.rybadm.ru 
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