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Пояснительная записка 

 

Цель отчета: предоставление информации о ходе и результатах 

выполнения проекта по решению из задач рабочего плана проекта 

«Повышение оценочной компетенции  учителей России и 

Таджикистана» 

В Отчете приведены основные положения по решению каждой из 

заявленных задач. 

В соответствии с целью проекта (разработать систему развития 

оценочной компетентности учителей, определив содержание, формы и 

методы оценивания результатов этого  развития) в Отчете приведены: 

– основные положения аналитического доклада о системах 

развития оценочных компетенций учителей  в России и 

Таджикистане; 

– характеристика национальных систем оценки качества 

образования как контекст развития оценочной компетентности 

учителей России и Таджикистана; 

– описаны задачи развития кадров для реализации новой модели 

оценивания образовательных достижений; 

– описаны компоненты разработанной характеристики оценочной 

компетентности учителей; 

– материалы для анкетирования учителей по вопросам оценочной 

компетентности; 

– результаты обработки и анализа результатов анкетирования; 

– перечень затруднений учителей в области оценивания; 

– теоретические обоснование системы развития оценочной 

компетентности учителя; 

– характеристика подходов к разработке программы повышения 

оценочной компетености учителей ; 



 4 

–  основа программы дополнительного профессионального 

образования «Развитие оценочной компетентности учителя». 

Приведена тематика проведенных занятий  по апробации 

разработанной программы в Сетевом Институте Методиста при ООО 

Консалтинговая группа «Инновационные решения» и в приложениях 

представлены списки участников мероприятий, презентации и 

дополнительные материалы для обучающихся. Обобщены результаты 

апробации повышения квалификации педагогических работников. 

В дополнительной информации охарактеризовано 

взаимодействие с организациями, ставшими партнерами проекта. 
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Раздел 1.  Решение задачи 1: Охарактеризовать ценностно-целевые 

ориентиры, содержание, формы и методы, тенденции развития 

оценочной компетенции учителей в России и Таджикистане 

Ожидаемый результат: Аналитический доклад о системах развития 

оценочных компетенций учителей  в России и Таджикистане 

Аналитический доклад о системах развития оценочных 

компетенций учителей  в России и Таджикистане 

1.1. Краткий историко- педагогический анализ развития оценочной 

деятельности учителей 

Проведенный нами  историко - педагогический анализ развития 

оценочной деятельности учителей,  представленный в исследованиях В. С. 

Аванесова, Ш. А. Амоношвили, М. В. Богуславского, А. Б. Воронцова, Г. Ф. 

Карповой, В. О. Ключевского, Г. Б. Корнетова, Г. Ю. Ксензовой, В. В. 

Лаптева, Е. Е. Леоновой, Е. А. Михайлычева, Н. А. Моревой, И. Э. Смирнова 

и др.,  позволяет сделать вывод о том, что оценочная деятельность педагогов 

имеет глубокие исторические корни. Так, известно, что становление 

оценочной деятельности педагога изучалось еще с древних времен. При этом  

объектом оценивания выступали интеллектуальные способности человека.   

С 3-го до 17 века  распространение христианства привело к большему 

вниманию  к контролю и оцениванию качества знаний, их воспроизводства 

по образцу. Менялся предмет оценивания, расширялся арсенал средств и 

приемов оценивания: задания, требующие демонстрации знания в 

измененных условиях, взаимоконтроль вновь изученного материала, 

введение публичного экзамена. 

Период 17-начало 20 века характеризуется существенным изменением 

оценочной деятельности педагогов. Так, в трудах Я.А.Коменского 

охарактеризованы различные типы учеников, что, по мнению дидакта, 

должно учитываться и при контроле и оценивании, стимулировании их 

учения. Я.А.Коменский описал, по сути,  критерии итоговой для материнской 

школы и входной для начальной школы диагностики шестилетних детей. Им 
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предложена система диагностики: беглый опрос без повторения вопросов 

учителем, текущая экспресс - диагностика, серия вопросов для публичного 

испытания, предусматривающая знания первоисточников, готовность 

сформулировать собственное суждение, сравнить разные точки зрения по 

одному вопросу, анализировать различные типичные ситуации, 

обосновывать свои действия в них. Коменским выдвинута чрезвычайно 

актуальная идея самопонимания ученика (прообраз самооценки, 

самоконтроля и самоанализа). 

В конце 18 – начале 20 века развиваются идеи оценочной деятельности 

учителя и в России, Западной Европе.  Предметом оценивания становятся 

уровень и качество знаний,    умение формулировать свое суждение, 

сопоставлять различные позиции, индивидуальные способности (Д. Локк); 

умение анализировать, синтезировать (И. Гербарт); уровень личностного 

развития (А. Дистервег).                                                                          

В работах И. И. Бецкого, Н. И. Новикова, В. Н. Татищева даются 

рекомендации по постоянному изучению школьников, их дарований, 

дифференциации обучения на этой основе. Рекомендуется использование 

преднамеренных ошибочных высказываний учителя (ловушки), введение 

нравственной самооценки и самоанализа успешности учебной деятельности. 

В начале 19 века в лицеях Росси не было единой системы оценивания, 

но проводились экзамены, зачеты, практические задания  с оцениванием. Во 

второй половине века в учебных заведениях использовалась 5 бальная 

система оценки. Но уже тогда отмечались неумение учителя оценивать, 

карательная роль оценки, ухудшение отношений между учителем и 

школьниками, необходимость  определять причину неуспешности ученика и 

др. 

Хотя к концу 19 века в Европе сложились традиции контроля знаний, 

однако оценивание оставалось слабой обратной связью: оценка оставалась 

демонстрацией силы учителя, средством принуждения. В России 

использовался немецкий опыт устного оценивания. В. И. Фармаковский, 
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предлагал  внедрение графических оценок, которые позволяют школьнику 

видеть динамику своего развития по кривой успеваемости. Этот способ 

требовал большого времени от учителя и потому не прижился в школах. 

С начала 20 века по настоящее время  происходит становление и 

развитие теории оценочной деятельности, измерения.  Начиная с 30-х годов в 

России применялись традиционные формы оценивания и игнорировались 

тесты. Проверка, учет и контроль знаний проводились в форме текущего 

индивидуального за счет увеличения доли опроса в структуре урока. В 

середине 20 века большой вклад в развитие оценочной деятельности внес 

В.А.Сухомлинский, заявлявший о необходимости введения отметки только 

тогда, когда ребенок поймет зависимость качества учения от затраченных 

усилий; отметка означает только успех ребенка. 

С развитием кибернетики вычислительной техники наблюдается 

стремление применить теорию измерений и  в педагогической науке. В 

процессе развития дидактики советской школы расширялись представления о 

функциях контроля; требованиях к знаниям, умениям, навыкам школьников; 

эффективных подходах к их оценке; изучалось влияние оценки на 

формирование самооценки учащихся, в целом на сформированность учебной 

деятельности  (В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.). 

Характерна направленность оценочной деятельности учителей –

новаторов Ш.А.Амонашвили, Е.Н.Ильина, В.Ф.Шаталова на личность 

учеников, их развитие, качественное оценивание деятельности каждого 

ребенка. 

Существенные изменения в теории и практике оценочной деятельности 

учителя произошли в конце 20- начале 21 века: 

-  обогащено содержание понятия «образовательные достижения 

учащихся», в него помимо предметных знаний и умений, отнесено владение 

компонентами учебной деятельности, в том числе контролем и оценкой (А.Б. 

Воронцов, В.В. Давыдов, А. М. Захарова, Л.Е. Журова, В.А. Львовский, К.Н. 

Поливанова, В.В. Репкин, Г.А. Цукерман); 
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- компетенции рассматриваются как  важный предмет оценивания (В.А. 

Болотов, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской и др.); 

- апробация и широкое внедрение  стандартизированных контрольно-

измерительных материалов (Г.С. Ковалева, К.А. Краснянская, М.И. 

Кузнецова, А.Н. Майоров и др.). 

Значительное влияние на теорию и практику контроля и оценки в 

школах РФ оказали международные сравнительные исследования (PIRLS, 

TIMSS, PISA и др.). Они предоставили возможность познакомиться с 

международными инструментами оценки качества образования, методами 

обработки данных и различными способами и формами представления 

результатов.  Это повлекло за собой изучение тестирования как оценочного 

инструментария, его возможностей адаптации к индивидуальным 

особенностям  школьников,  обеспечивающим объективность оценивания 

достижений.  

Анализ позволяет говорить о том, что до сих пор не выработано единое 

представление о содержании понятия «оценивание»: оно рассматривается как 

деятельность, процесс и действие (А. А. Вегнер, Н. В. Селезнева, А. В. 

Хуторской, Б. Д. Эльконин, В. А. Якунин и др.); как совокупность 

специальных умений (Л. И. Мнацаканян) и т. д. 

Проведенный историко- педагогический анализ и анализ  30-летней 

практики  работы с учителями позволяют сделать вывод о том, что в 

настоящее время возрастают как нормативные требования (ФГОС, 

профессиональный стандарт), так и требования  образовательной практики 

(диалогическое взаимодействие, сотрудничество, личностно- 

ориентированный подход) к оценочной деятельности учителя.  

Кроме того, выстраивается система оценки качества образования, 

включающая федеральный, региональный, муниципальный, локальный 

(уровень образовательной организации), оценочная деятельность конкретных 

учителей образовательной организации. Оценочная деятельность последнего 

является центральным элементом обеспечения качества образования.  
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Следует отметить, что в последние годы внимание к оценке и развитию 

профессиональной компетентности учителей особенно обострено, являясь 

одним из стратегических направлений государственной политики в области 

образования. Об этом свидетельствует и введение профессиональных 

стандартов, в том числе "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (далее ПСП), и участие России  в 

международном сравнительном исследовании TALIS (Teaching and Learning 

International Survey).  По данным этого исследования: 

- ценз российских учителей - самый высокий в мире: 90% педагогов в 

школах России имеют высшее профессиональное образование; 

- российский педагогический корпус - самый пожилой в мире: его 

средний возраст - 51 год; 

- доля учителей моложе 25 лет в России в два раза выше, чем в среднем 

по странам - участницам TALIS 2013 года; 

- рабочая неделя российского учителя превышает 46 часов (это на 

восемь часов больше, чем в среднем по странам - участницам TALIS).  

Относительно оценочной деятельности установлено, что российские 

педагоги ориентированы на использование стандартизированных тестов. 

Почти 28% из них никогда не занимались разработкой собственной системы 

оценивания (в среднем по другим странам TALIS - только 6%). 

Проведенное нашей проектной группой исследование
1
 дефицитов 

профессиональной компетентности в соответствии требованиями ПСП 

показало, что практически все учителя отмечают необходимость повышения 

своей оценочной компетентности. 

Внедряемая национальная система учительского роста 

предусматривает: 

                                                           
1
 В исследовании принимали участие более 200 педагогов  педагоги 19  

общеобразовательных организаций, 4 организации дошкольного образования, 14 образовательных 

организаций городских округов,  11 - муниципальных районов. 
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 создание системы стимулов для профессионального роста 

учителей на основе общефедеральной (объективной и независимой) 

оценки уровня необходимой квалификации учителей; 

 установление единых для Российской Федерации 

требований к  

уровневому профессиональному квалификационному испытанию 

(аттестации); 

 создание системы учительских должностей как 

государственного механизма карьерного роста учителя без ухода из 

профессии, через соответствующие изменения (новую редакцию)  

Профессионального стандарта педагога. 

 

1.2. Национальные системы оценки качества образования как 

контекст развития оценочной компетентности учителей России и 

Таджикистана. 

Система оценки качества образования создает контекст становления и 

развития оценочной компетентности учителей. Поэтому кратко 

охарактеризуем этот контекст в России и Таджикистане. 

Рис. 1 

Общероссийская система оценки качества образования (ОСОКО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оценивание в классе … Оценивание в классе 

Внутришкольная система оценки качества 

образования 

Муниципальная система оценки качества 

образования 

 

Региональная система оценки качества образования 

 

Федеральная система оценки качества образования 
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Основной целью функционирования ОСОКО в Российской Федерации 

является повышение качества образования и улучшение качества 

функционирования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также обеспечение всех заинтересованных лиц, в том числе и 

непосредственно самих обучающихся и их родителей, актуальной и 

достоверной информацией о результатах и качестве образования. 

Министерство образования и науки Российской Федерации определяет 

национальные приоритеты в области образования и отвечает за 

формирование и реализацию государственной образовательной политики. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства в области 

образования в регионах Российской Федерации в целях обеспечения доступа 

молодых людей к качественному образованию, а также проводит 

аккредитацию и лицензирование образовательных учреждений. 

Рособрнадзор также отвечает за организацию проведения ЕГЭ в РФ и 

методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

выпускников основной и средней школы. 

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования» организует исследовательскую и 

экспертную деятельность, обеспечивающую разработку и научно-

методологическую поддержку стратегических направлений образовательной 

политики. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» (ФГБНУ «ФИПИ») 

является проводником важнейших направлений государственной политики в 

области педагогических измерений, аккумулирует научные идеи, связанные с 

повышением объективности и эффективности оценивания образовательных 

достижений учащихся и абитуриентов, разрабатывает стандартизованные 
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измерительные материалы, а также осуществляет повышение квалификации 

специалистов в области педагогических измерений и оценки качества 

образования. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр тестирования» (ФЦТ) осуществляет технологическое и 

информационное обеспечение организации и проведения единого 

государственного экзамена в России. 

В 2016 г. путем реорганизации существующего подведомственного 

учреждения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

был создан Федеральный институт оценки качества образования. Новая 

структура станет центром информационно- аналитического и методического 

сопровождения исследований качества образования всех уровней. В число 

задач организации войдут мониторинг качества по различным уровням 

образования, оценка эффективности образовательных учреждений и 

исследования в области профобразования. 

 Во всех регионах РФ в региональных подсистемах ОСОКО (РСОКО) 

задействованы институты повышения квалификации, институты развития 

образования, региональные центры оценки качества образования. Их 

деятельность направлена, прежде всего, на подготовку кадров и организацию 

исследований в области оценки качества образования. Характерна  

дифференциация проводимых ими работ. Это связано в первую очередь с 

кадровой и научно-методической готовностью регионов, направленностью 

региональной образовательной политики. 

Результаты деятельности данной системы в той или иной степени 

востребованы всеми участниками отношений в сфере образования для 

решения актуальных профессиональных и личных задач, в том числе: 

1) обучающимися и их родителями (законными представителями): 

• в целях выбора места обучения для себя или своих детей; 

• для выявления текущего уровня освоения образовательных 

программ и корректировки индивидуальных учебных планов; 
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• для оценки собственных возможностей продолжения 

обучения по тем или иным образовательным программам; 

2) самими образовательными организациями для получения 

обратной связи, позволяющей: 

• узнать уровень подготовки обучающихся и выделить 

факторы, на него влияющие; 

• оценить соответствие реализуемой деятельности требова-

ниям образовательных стандартов, запросу и ожиданиям семей, 

обучающихся и(или) партнерских организаций; 

• определить перечень мероприятий по улучшению процесса 

и результатов обучения, а также качества предоставляемых 

образовательных услуг; 

3) партнерскими организациями: 

• для выбора организации, с которой будет заключен договор 

о совместной деятельности; 

• для выработки совместных с образовательной организацией 

действий по корректировке образовательных программ, методов 

обучения и др.; 

4) управляющими и контролирующими органами: 

• для использования в качестве дополнительной базы данных 

в целях принятия управленческих решений (например, при проведении 

конкурсного отбора лучших образовательных организаций, 

распределении грантов, кадровых перестановках, разработке 

программы по развитию системы образования и др.) 

• для коррекции работы методических служб; 

• для уточнения государственных заданий системе повыше-

ния квалификации; 

• для принятии решения об аккредитации программы или об-

разовательного учреждения; 

5) учителями: 
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 для определения меры соответствия планируемых и реально 

достигнутых школьниками результатов, адекватности 

результатов своей и независимой оценки достижений; 

 для выявления дефицитов в своей профессиональной 

деятельности через анализ ошибок школьников; 

 для коррекции своей педагогической и оценочной 

деятельности 

В настоящее время в России оценка образовательных достижений 

учащихся осуществляется в ходе: 

• государственной итоговой аттестации выпускников средней 

школы в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

• государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы в новой независимой форме (ОГЭ-9); 

• международных сравнительных исследований (PISA, PIRLS, 

TIMSS и др.); 

• мониторинговых исследований образовательных достижений 

федерального и регионального уровней; 

• аккредитации образовательных учреждений; 

• различных исследовательских проектов, проводимых от-

дельными научными коллективами и организациями страны; 

• промежуточной аттестации учащихся, организуемой на 

уровне класса и школы. 

В рамках международных сравнительных исследований  

осуществляется и  профессиональная подготовка или повышение 

квалификации ведущих специалистов в области оценивания качества 

образования через непосредственное участие в проведении исследований, 

участие в создании инструментария, анализе результатов, участие в 

международных и российских конференциях и семинарах, регулярно 

проводимых организациями, ведущими международные исследования. 

Повышение квалификации региональных специалистов проводится  
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Российской академией образования. 

В республике Таджикистан национальная система оценки 

качества образования включает: Министерство образования и 

науки РТ, государственную службу по надзору в сфере 

образования, национальный центр тестирования при Президенте 

РТ, Академию образования Таджикистана. В республике функцио-

нируют контрольно-надзорные правительственные органы, зани-

мающиеся вопросами аттестации, аккредитации и контроля за ис-

полнением национального законодательства в сфере образования.  

Это способствует распространению международных стандартов 

качества педагогических измерений, формированию культуры проведения 

мониторинговых исследований, влияет на становление оценочной 

компетентности учителей.  

В Российской Федерации начата реализация программы Национальных 

исследований качества образования (НИКО), предусматривающая 

регулярные исследования. По программе НИКО в 2014-2015 гг. проведены 

мониторинговые исследования: 

• качества математического образования в 5-7-х классах с целью 

анализа состояния математического образования, в том числе с учетом 

принятия Концепции развития математического образования в РФ, а также 

введения двухуровневой модели ЕГЭ (28 октября 2014 г.); 

• качества начального образования с учетом введения ФГОС (14 

апреля 2015 г.); 

• качества образования в области информационных технологий в 

8-9-х классах (октябрь 2015 г.). Процедуры предполагают проведение 

диагностической работы и анкетирования. 

Эти работы задают учителям определенные ориентиры оценочной 

деятельности, образцы используемых для этого совокупностей заданий, 

разнообразных инструкций, систем оценивания и шкал по одному или 
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нескольким учебным предметам, а также бланков, анкет, протоколов. Эти 

материалы позволяют выявить как предметные, так и метапредметные, 

универсальные учебные действия.   

Как известно, предмет внешнего оценивания побуждает учителей 

подстраивать свою образовательную деятельность и предмет оценивания 

достижений под него и формирования: 

 - понятийного аппарата по проверяемым разделам содержания 

предмета; 

- знания основных правил, формул, законов и умение их применять;  

- владения навыками смыслового чтения, понимания и адекватной 

оценки информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

таблица, различные виды диаграмм, чертежи и т.п.);  

- умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера;  

- владения навыками решения широкого спектра учебных задач, в том 

числе с использованием ИКТ;  

- способности использовать приемы анализа/синтеза, проводить клас-

сификации объектов по выделенным признакам, устанавливать причинно-

следственные и другие связи, выстраивать логическую цепь рассуждений и 

распознавать логически некорректные рассуждения и др. 

Экспертами выделены следующие характеристики новой модели 

оценки образовательных достижений
2
: 

- она позволяет комплексно взглянуть на результаты образования: 

оцениваются не только достижения планируемых результатов по отдельным 

предметам, в данном проекте по математике и русскому языку, но и 

основные метапредметные результаты, важные для оценки готовности про-

                                                           
2
 Ключевые вопросы развития национальных и региональ- К52 ных систем оценки качества 

образования (экспертный обзор) [Текст]: коллект. моногр. / В. А. Болотов, И. А. Вальдман, Р. В. Горбовский 

и др. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — 

СС. 105-106. 
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должать образование в основной школе — читательская грамотность 

(смысловое чтение) и сформированность умений работать в группе при 

выполнении проекта, а также личностные результаты; 

- полученные результаты ориентированы на использование в 

управлении образовательными системами различных уровней. Они 

позволяют детально проанализировать освоение учебной программы каждым 

обучающимся, определить их индивидуальные   траектории обучения; 

- используются стандартизированные измерительные материалы, 

обладающие надежными измерительными характеристиками, что позволяет 

провести анализ эффективности образовательного процесса, уровня 

профессиональной компетентности учителей и подготовить адекватное 

управленческое решение. 

В Республике Таджикистан планируется разработка и реализация 

регулярных курсов повышения квалификации для кадров, задействованных в 

организации и проведении процедур оценки. Разработка инструментария и 

процедур национальных мониторинговых исследований проводились в 

рамках проектов Всемирного банка с привлечением зарубежных органи-

заций. В республике не совмещают выпускные и вступительные экзамены. 

Для обучения специалистов национальной системы оценки качества 

образования привлекаются международные организации и отдельные экс-

перты.  По оценкам аналитиков в республике недостаточно кадров по 

данному направлению, что естественно, сказывается и на проведении 

соответствующего повышения квалификации учителей в области оценочной 

деятельности.  

Используемые формы проведения экзаменов довольно разнообразны: 

сочинение, диктант, контрольная работа, тесты и устные экзамены по 

билетам, контроль за проведением экзамена осуществляют специалисты 

органов управления образованием. Разработка экзаменационных материалов 

относится к компетенции Республиканского учебно-методического центра.  

В Республике Таджикистан централизованный вступительный экзамен 
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впервые проведен только в 2014 г. благодаря участию в проекте «Российская 

программа содействия образованию в целях развития» (READ). 

1.3. Задачи развития кадров для реализации новой модели 

оценивания образовательных достижений 

Важнейшая стратегическая задача становления систем оценки качества 

образования и в России и в Таджикистане – формирование кадрового 

потенциала нескольких уровней:  

 квалифицированных экспертов в области педагогических 

измерений (разработка тестов, математическая обработка 

результатов тестирования, реализация программ оценки и др.); 

 преподавателей региональных систем дополнительного 

профессионального образования (осуществление подготовки 

экспертов для проведения ЕГЭ, ОГЭ, квалифицированных 

специалистов по вопросам оценки качества образования и 

образовательной политики); 

 учителей, владеющих технологией формирующего оценивания 

для обучения, способных обеспечить становление оценочной 

самостоятельности школьников. 

В экспертном обзоре
3
 , проведенном группой исследователей ВШЭ, 

подчеркивается, что во многих странах мира является одним из приоритетов 

национальной образовательной политики является создание эффективной 

системы оценки качества образования. А эффективность во многом 

определяется оценочной компетентностью учителей.  

Введение ФГОС существенно изменило требования к развитию 

оценочной самостоятельности школьника, что предусматривает 

сформированность осознанной и критичной оценки как результатов, так и 

                                                           
3
 Ключевые вопросы развития национальных и региональ- К52 ных систем оценки качества 

образования (экспертный обзор) [Текст]: коллект. моногр. / В. А. Болотов, И. А. Вальдман, Р. В. Горбовский 

и др. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — 

232 с.  
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процесса учебной деятельности, умение самостоятельно и аргументировано 

оценивать свои действия и действия одноклассников, адекватно оценивать 

свои возможности достижения цели.  

Эта цель обуславливает освоение учителями соответствующих форм и 

техник оценивания, характеризующегося тем, что: 

-  оно является постоянным процессом, пронизывающим как учебную, 

так и педагогическую деятельности,  

- является критериальным, в качестве которых выступают планируемые 

результаты, соответствующие учебным целям, 

- критерии оценивания и правило определения отметки, балла 

вырабатываются совместно с учениками и заранее известны им, 

- самооценка учащихся предшествует оцениванию учителем. 

Следовательно, необходимо обеспечить массовую подготовку учителей  

к освоению нового подхода к оцениванию, развитие его оценочной 

компетентности. Что в свою очередь требует разработки соответствующих 

программ повышения квалификации, их методического обеспечения, в том 

числе с использованием электронного и дистанционного обучения. 

Анализ профессионального стандарта «Педагог» позволяет 

охарактеризовать стратегии индивидуального профессионального развития 

учителей, повышающего их готовность к использованию новых оценочных 

процедур и инструментов, в целом их оценочной компетентности. Нами 

сформулированы требования к программам дополнительного 

профессионального образования учителей в области оценочной 

компетентности. К основным из них относятся следующие: 

- направленность на изучение основных положений   теории 

педагогических измерений; 

- обеспеченность освоения различных форм и методов 

стандартизированной и нестандартизированной оценки; 
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- обязательность проведения практикума по использованию оценочного 

инструментария и способов интерпретации результатов его применения для 

коррекции педагогической деятельности и помощи школьнику; 

В рамках первой задачи подготовлена к печати статья  

1.4. Содержание и диагностика  оценочной компетентности 

учителя 

 

Становление новой системы оценки качества образования требует 

развития оценочной компетентности учителя. Это требование, с одной 

стороны, определяется особенностями оценивания, представленными в 

федеральных государственных образовательных стандартах, с другой – в 

прямом виде заложено в профессиональном стандарте «Педагог». 

Требования федерального государственного образовательного 

стандарта и профессионального стандарта «Педагог» ориентируют учителя 

на совершенствование или приобретение профессиональных 

компетентностей, связанных, прежде всего, с умением организовывать 

процесс развития способов деятельности учащихся, в том числе и в первую 

очередь – универсальных учебных действий: целеполагания, планирования 

учебных действий, выполнение действий, контроля и коррекции, оценивания 

процесса учения и его результата, рефлексии. Поэтому для учителя, 

организующего и направляющего этот процесс, на первый план выходит не 

только освоение способов формирования и развития универсальных учебных 

действий, но владение инструментарием оценивания и мониторинга 

развиваемых умений. 

В то же время пилотное исследование компетенций учителей русского 

языка, математики и литературы, проведенное Федеральным институтом 

оценки качества образования в апреле-мае 2016 года, выявило 
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недостаточный уровень владения учителями приемами объективного 

стандартизированного оценивания результатов обучения
4
.  

Результаты анализа педагогических затруднений в образовательной 

практике показывают, что значительная часть учителей пока еще слабо 

владеет знаниями о способах достижения образовательных результатов и 

способах их оценки, недостаточно подготовлена к объективному оцениванию 

учебной деятельности школьников на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей [7, 8, 

15]. 

Но как понять, что необходимо развивать для выполнения этих 

требований? Для этого рассмотрим, что такое оценочная компетентность, 

какова её структура и уровни становления. 

Под оценочной компетентностью мы понимаем способность учителя 

решать профессиональные задачи по оцениванию образовательных 

результатов обучающихся и способов их достижения, результатов и процесса 

собственной профессиональной деятельности, а также качество 

формирования контрольно-оценочной деятельности учащихся. 

Такое понимание оценочной компетентности позволяет выделить пять 

ключевых задач оценивания, решаемых учителем в профессиональной 

деятельности: 

− оценка образовательных результатов школьников; 

− оценка качества контрольно-оценочной самостоятельности 

учащихся; 

− оценка учебной деятельности школьников по достижению 

образовательных результатов; 

− самооценка профессионального развития;  

− самооценка результатов и процесса педагогической деятельности. 

                                                           
4
 По материалам конференции «Использование оценочных процедур в целях 

построения национальной системы учительского роста». Режим доступа:  

http://www.fipi.ru/actions/conference/ 
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На основе научных подходов к разработке профессионального 

стандарта педагога и описанию модели профессиональной компетентности 

педагога [6, 9, 12] нами выделено три основных компонента в структуре 

оценочной компетентности (таблица 1):  

мотивационно-ценностно-смысловой (личностный),  

когнитивный (наличие знаний об оценочной деятельности, средствах, 

методах, способах оценивания), 

операциональный (оценочные умения, умение принять грамотное 

решение в  проблемной оценочной ситуации и т.д.).  

Первый компонент определяет отношение учителя к оценке и 

оцениванию, те смыслы, которые он вкладывает в оценочную деятельность, 

цели, которые ставит при выполнении оценивания.  

Второй компонент раскрывает базовые знания учителя и основные 

понятия в области оценивания, в том числе связанные с содержанием оценки.  

Наконец, третий компонент включает умения и опыт оценивания. 

Единство названных компонентов демонстрирует полный цикл 

оценочной деятельности. 

Таблица 1 

Структура оценочной компетентности учителя 

 
Мотивационно-

ценностно-смысловой 

Когнитивный Операциональный 

Направленность 

на  

саморазвитие и  

развитие 

школьников в 

образовательном  

процессе.  

Ориентация на 

формирование 

контрольно-оценочной 

самостоятельности 

Сущности 

понятий: «планируемые 

результаты», «оценка», 

«оценивание», 

«стандартизированное 

оценивание», 

«контроль», «отметка», 

«самооценка», 

«самоконтроль», 

«критерии оценивания».  

Механизмов 

Определение цели и 

предмета контроля и оценки  (как в 

учебной деятельности школьников, 

так и в собственной 

профессиональной деятельности). 

Использование результатов 

оценивания для принятия решений: 

о продолжении образования, о 

качестве образования, изменении 

содержания. 

Выбор оценочных критериев 
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школьников обеспечения качества 

оценивания
5
: 

реалистичности 

требований и критериев; 

уровневые требования к 

результатам образования; 

открытость требований, 

процедур и критериев  

и показателей и способов 

оценивания 

Определение критериев 

оценивания, шкалы оценки, 

внешних и внутренних показателей 

оценивания, вовлечение учащихся в 

создание и использования 

критериев для самооценки  

Сущность и 

содержание оценочной 

деятельности, оценочные 

процедуры (в том числе 

профессионального 

роста) 

Использование методов 

оценивания с учетом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей учащихся 

(диагностическая функция) 

Оценивание качества 

образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, 

личностных) как изменений 

человека в соответствии с 

поставленной целью, качество 

собственной профессиональной 

деятельности 

Методология 

оценивания (теория 

оценивания;  функции и 

виды оценивания; 

закономерности) 

Использование 

информационных технологий 

оценивания 

Систематизация, 

интерпретация  (выявление слабых 

сторон в обучении и учении) и 

использование результатов 

оценивания (определение способов  

преодоления слабых результатов) 

Ориентация на 

приоритетность 

самоконтроля, 

самооценивания перед 

оценкой учителя, отказ 

от тотального 

контроля 

Технологии 

оценивания (принципы, 

методы, формы 

оценивания, в том числе 

профессионального 

роста) 

Опознание новой задачи, 

оценивание своих возможностей 

действовать в новой ситуации, 

отделить известное от неизвестного 

Определение эффективности 

оценочной деятельности и ее 

безопасности 

Рефлексия образовательного 

процесса 

Формирование у школьников  

умений осуществлять контроль и 

оценку процесса и результатов 

деятельности 

                                                           
5
 Логинова О.Б. Система оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования. Цикл лекций. 
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Технология 

формирования оценочной 

компетентности 

школьников 

Применение техник
6
:  

изобретения оценочных шкал; 

заданий-ловушек; составление 

заданий с ловушками;  

Демонстрация методов 

педагогического оценивания на 

конкретных примерах 

Переход от педагогического 

оценивания к самооценке 

 

Дифференцированные уровни оценочной компетентности учителя 

рассматриваются нами как уровни его профессионального развития в области 

оценивания. Дифференциация уровней оценочной компетентности учителя 

предполагает дифференциацию уровня сложности и качества решения 

профессиональных (функциональных) задач, стоящих перед работником, 

зафиксированных в профессиональном стандарте педагога [2, 10, 11, 13, 14].   

Процесс формирования оценочной компетентности учителя может 

быть представлен тремя уровнями.  

Первый – низкий – уровень формального оценивания, когда процесс 

оценивания представляет собой воспроизведение действий на основе 

внешних образцов, задаваемых извне. На наш взгляд, этот уровень 

соответствует третьему уровню национальной рамки квалификаций
7
.  

Второй – средний – уровень продуктивного оценивания, когда учитель 

самостоятельно разными способами решает задачи оценивания в 

стандартных ситуациях. Этот уровень примерно соответствует шестому 

уровню национальной рамки квалификаций.  

                                                           
6
 Воронцов А.Б. Подходы к организации контрольно- оценочной деятельности 

школы в условиях модернизации российского образования (методические рекомендации). 

Источник: http://sch1133.mskobr.ru/files/voroncov_kniga_kod.pdf 

7
 Блинов В.И., Сазонов Б.А., Лейбович А.Н., Батрова О.Ф., Волошина И.А., 

Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Национальная рамка квалификаций Российской Федерации. − 

М.: ФГУ «ФИРО», Центр начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, 2010. - 7 с. 
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Третий – высокий – уровень творческого оценивания соответствует 

девятому уровню национальной рамки квалификаций. Учитель, владеющий 

оценочной компетентностью на этом уровне, решает задачи оценивания в 

нестандартных ситуациях, обобщает и распространяет собственный опыт 

оценочной деятельности. 

Важную роль в развитии оценочной компетентности играет 

самодиагностика, поскольку анализ затруднений учителей свидетельствует о 

слабом владении  анализом и оценкой качества результатов, в том числе 

результатов собственной профессиональной деятельности. 

До сих пор учителя сильно ориентированы на использование 

традиционных форм оценивания результатов учебной деятельности 

школьников [3, 5, 6]. Кроме того, существенным недостатком традиционной 

контрольно-оценочной деятельности учителя является то, что полученные 

результаты слабо используются для совершенствования учебного процесса.  

Необходимо актуализировать важнейшую функцию педагогической 

деятельности учителя – использование данных контроля и оценки 

образовательных достижений для анализа, интерпретации и последующей 

корректировки образовательного процесса, тем самым усилить 

формирующие возможности оценочной деятельности. 

Для развития этих качеств и самой оценочной компетентности нами 

подготовлен следующий рабочий оценочный инструментарий. 

 

Оценочный лист 

Пожалуйста, прочитайте внимательно формулировку каждого 

критерия и уровни, которые его характеризуют (таблица 2).  

Любым удобным значком (крестик, галочка и т.п.) отметьте, какому 

уровню соответствует Ваша оценочная компетентность по каждому 

критерию – А, B или C. 

Уровень «А» (3 уровень национальной квалификационной рамки, далее – 

НКР): формальное оценивание (воспроизведение действий на основе внешних 

образцов, задаваемых извне). 

Уровень «В» (6 уровень НКР): продуктивное оценивание (решение 
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задач оценочной деятельности в стандартных ситуациях). 

Уровень «С» (9 уровень НКР): творческое оценивание (решение задач 

оценивания в нестандартных ситуациях, обобщение и распространите 

опыта собственной оценочной деятельности). 

Для анализа результатов оценивания и корректировки собственной 

профессиональной деятельности выполните следующие шаги:  

1. Определите уровень своей оценочной компетентности.  

Для этого подсчитайте общее количество баллов:  

Сначала переведите отметки в баллы.  

Если Вы поставили отметку на уровне «А», то эта отметка 

соответствует 1 баллу.  

Если Вы поставили отметку на уровне «В», то эта отметка 

соответствует 2 баллам.  

Если Вы поставили отметку на уровне «С», то эта отметка 

соответствует 3 баллам. 

Сложите все баллы.  

Минимальное количество баллов, которое Вы можете набрать) – 15 

баллов.  

Максимальное количество баллов, которое Вы можете набрать  – 45.    

Соотнесите получившееся количество баллов со шкалой, 

предложенной ниже и сделайте вывод. 

Если Вы набрали от 40,1 до 45 баллов, то Вы владеете высоким 

уровнем (творческим) оцениванием. 

Если Вы набрали от 35,7 до 40,0 баллов, уровень Вашей оценочной 

компетентности выше среднего. 

 Если Вы набрали от 31,1 баллов до 35,6 баллов, то уровень Вашей 

оценочной компетентности соответствует уровню продуктивного 

оценивания (средний уровень). 

Если набрали менее 31 балла – низкий уровень оценочной 

компетентности 

2. Проанализируйте количество балов по каждому компоненту 

оценочной компетентности, определите, какое направление развития 

оценочной компетентности является для Вас приоритетным – устранение 

пробелов в теоретической подготовке, освоение умений и перенос знаний и 

умений в практику или изменение отношения к оцениванию. 

3. Составьте план развития своей оценочной компетентности.  

Для этого определите, по каким критериям Вы набрали наименьшее 
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количество баллов, выпишите эти критерии. 

Структурируйте их в логике: знания – умения – опыт – отношение. 

Определите средства, которые помогут Вам освоить необходимые 

знания, умения, приобрести необходимый опыт. 

Установите сроки и формы контроля. 



28 
 

№ Критери

й 

Показатели уровня сформированности Балл 

1. Мотивационно-ценностно-смысловой компонент оценочной компетентности 

1

.1. 

Отношение к 

оценке 

А: Считаю оценку важным инструментом 

внешнего контроля, анализа предметной 

подготовки школьников и понимания своих 

учебных/профессиональных действий 

 

В: Считаю оценку важным инструментом 

определения меры образовательной успешности 

школьников, выявления и осознания ценности 

учебной/профессиональной деятельности и её 

результатов, понимаю значимость самоконтроля 

и самооценки 

 

С: Считаю оценку важным инструментом 

для развития личности школьника и  

собственного развития, понимания и  осознания 

ценности учебной/профессиональной 

деятельности, критериев ее успешности, считаю 

самоконтроль и самооценку приоритетной перед 

оценкой учителя 

 

1

.2. 

Понимание  

целей 

оценивания 

А: Принимаю цели оценивания, заданные 

ФГОС и профессиональным стандартом 

«Педагог» 

 

В: Считаю ценностью и целью оценивания 

обеспечение успешности освоения школьниками 

предметного содержания, собственного 

профессионального развития  

 

С: Считаю ценностью-целью оценивания 

успешность освоения школьниками  предметного 

содержания на основе универсальных способов 

действий с ним и понимание ценности учебной 

деятельности; успешность собственного 

профессионального развития и его результатов 

 

1

.3. 

Отношение  

к 

планируемым  

результат

ам  

А: Считаю планируемые результаты 

предметом оценки 

 

В: Считаю планируемые результаты 

предметом контроля  

 

С: Считаю планируемые результаты целью 

образовательной деятельности и предметом 

оценки  

 

2. Когнитивный компонент оценочной деятельности 
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2

.1. 

Владение 

понятиями, 

связанными с 

оценкой 

А: Знаю содержание понятий:  

«планируемые результаты», «оценивание», 

«оценка», «контроль», «самооценка», 

«самоконтроль», «отметка» 

 

В: Адекватно применяю понятия: 

«планируемые результаты», «оценка», 

«оценивание», «контроль», «отметка», 

«самооценка», «самоконтроль» при анализе 

деятельности, ситуаций 

 

С: Конкретизирую понятия «планируемые 

результаты», «оценка», «оценивание», 

«контроль», «отметка», «самооценка», 

«самоконтроль» при  проектировании и 

реализации деятельности 

 

2

.2. 

Понимание 

функций 

оценивания 

А: Знаю контрольную функцию 

оценивания 

 

В: Знаю диагностическую, контрольную и  

развивающую функции оценивания 

 

С: Могу объяснить и раскрыть смысл 

диагностической, контрольной, развивающей и 

др. функций оценивания 

 

2

.3. 

Знание методов  

оцениван

ия 

А: Знаю наиболее распространённые 

методы оценивания: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, 

практические работы 

 

В: Знаю различные методы оценивания: 

стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдение и др. 

 

С: Знаю и могу объяснить, раскрыть суть 

различных методов оценивания: 

стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдение и др. 

 

2

.4. 

Знание видов  

оцениван

ия 

А: Знаю виды оценивания: текущее, 

промежуточное, итоговое, предметное. 

 

В: Знаю разные виды оценивания: 

текущее, промежуточное, итоговое, 

формирующее, парциальное,  процессуальное, 

качественное и др. 
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С: Знаю и могу объяснить, раскрыть суть 

различных видов оценивания: текущее (в том 

числе формирующее, парциальное,  

процессуальное, качественное, количественное, 

критериальное, результативное), промежуточное, 

итоговое и др. 

 

2

.5. 

Знание того, что  

подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности 

А: Знаю  основное предметное содержание  

оценивания, основные требования ФГОС, 

профессионального стандарта к оцениванию  

 

В: Знаю предметные и универсальные 

учебные действия, подлежащие  оцениванию, 

требования ФГОС, профессионального стандарта 

к оцениванию 

 

С: Знаю и могу объяснить, раскрыть суть 

того, что подлежит оцениванию, требований 

ФГОС, профессионального стандарта к 

оцениванию 

 

2

.6. 

Знание способов  

формиров

ания и развития 

контрольно-

оценочной 

самостоятельнос

ти школьников 

А: Имею представление о некоторых 

способах формирования контрольно-оценочной 

самостоятельности школьников,  развития своей 

оценочной компетентности 

 

В: Знаю способы формирования 

контрольно-оценочной самостоятельности 

школьников и развития своей оценочной 

компетентности 

 

С: Знаю и могу объяснить, раскрыть смысл 

способов формирования контрольно-оценочной 

самостоятельности школьников, развития своей 

оценочной компетентности 

 

3. Операциональный компонент оценочной деятельности 

3

.1. 

Качество  

планиров

ания  

оценочны

х процедур 

А: Умею определять цели, предмет, сроки 

проведения оценочных процедур, отбирать 

инструментарий для оценивания опираясь на свой 

опыт 

 

В: Умею определять цели, предмет, сроки 

проведения оценочных процедур, отбирать 

инструментарий для оценивания в соответствии с 

требованиями ООП, профессионального 

стандарта 

 

С: Умею определять цели, предмет, сроки 

проведения оценочных процедур, отбираю (в том 

числе разрабатывать/конкретизировать) 
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инструментарий для оценивания на основе 

выделенных затруднений в формировании 

планируемых результатов 

3

.2. 

Качество  

использов

ания  

методов 

оценивания 

А: Умею использовать наиболее 

популярные методы педагогического оценивания 

 

В: Умею использовать разнообразные 

методы педагогического оценивания 

 

С: Умею использовать сочетание разных 

методов педагогического оценивания, в том числе 

взаимооценки и самооценки 

 

3

.3. 

Качество  

использов

ания  

результат

ов оценивания 

А: Анализирую результаты достижения 

планируемых результатов 

 

В: Анализирую результаты оценочной 

деятельности, определяю меру успешности 

школьников, своей оценочной деятельности 

 

С: Анализирую результаты оценивания, 

выявляю проблемы в организации 

образовательной деятельности (школьников и 

своей), определяю необходимые изменения 

 

3

.4. 

Качество  

рефлекси

и оценочной 

деятельности 

А: Анализирую качество оценочных 

мероприятий, соотнося их с требованиями школы 

 

В: Соотношу применяемые оценочные 

процедуры с соответствующими требованиями 

ООП школы, профессиональным стандартом, 

определяю их  достоинства и недостатки  

 

С: Анализирую процесс и результаты 

оценивания, выявляю проблемы в собственной 

оценочной деятельности, определяю ее 

необходимые изменения  

 

3

.5. 

Качество  

формиров

ания  

контроль

но-оценочной  

самостоят

ельности 

школьников 

А: Моя педагогическая оценка является 

ведущей и преобладающей, оцениваю 

преимущественно с ориентацией на результат 

 

В: Адекватно использую готовые средства 

формирования оценочной деятельности 

школьников, соблюдаю баланс оценки учителя и 

учащихся, оценку ориентирую на результат и на 

процесс деятельности  

 

С: Самостоятельно разрабатываю 

критерии и средства оценки (самооценки), 

включаю в эту деятельность учащихся, 

ориентирую оценку, как на результат, так и на 
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процесс деятельности, стимулирую развитие 

самооценки школьников и развиваю свою 

оценочную компетентность 

3

.6. 

Качество 

самооценки 

А: Осуществляю самооценку 

профессиональной деятельности в ходе процедур 

аттестации 

 

В: Осуществляю самооценку 

профессиональной деятельности по внешнему  

требованию 

 

С: Регулярно самостоятельно осуществляю 

самооценку профессиональной деятельности, 

выявляю затруднения, определяю необходимые 

изменения профессиональной деятельности 

 

 

 

Эффективность развития оценочной компетенции учителей будет 

достигнута, если: 

− обеспечена возможность  непрерывного профессионального развития 

учителей, одной из целей которой является совершенствование  оценочной 

компетенции учителя; 

− содержание и методы развития оценочной компетенции учителя 

предполагают: 

выбор педагогом программы и формы повышения квалификации с 

учетом выявленных (в том числе с помощью исследований компетенций) 

затруднений; 

обогащение рефлексивно-аналитического и проектировочного 

отношения к своей педагогической и учебной деятельности; 

позиционное взаимодействие участников по принципу «все учатся у 

всех»;  

− реализуется теоретически обоснованная система развития 

профессиональной оценочной компетенции учителя.  

Компонентами предлагаемой системы являются: 

− методическая система (цели развития оценочной компетенции учителя; 

содержание психолого- педагогического и методического непрерывного 
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образования; методы, формы и средства развития оценочной компетенции 

учителя); 

− практика становления учителя как профессионала в области 

оценочной деятельности; 

− различные образовательные институты, в которых осуществляется 

развитие оценочной компетенции учителя; 

− связи между повышением квалификации учителя в области оценочной 

деятельности и более широкой системой профессионального развития. 

Механизм введения разработанной системы в практику предполагает 

включение педагогических коллективов общеобразовательных организаций  

в принятие, конкретизацию и творческое развитие этой системы. 
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Решение задачи 2. Выявить основные затруднения учителей при 

реализации оценочной деятельности и формировании контрольно- 

оценочных действий у школьников 

2.1. Основные затруднения учителей при реализации оценочной 

деятельности и формировании контрольно- оценочных действий у 

школьников 

Изучение затруднений учителей позволит более четко представить 

проблемы его подготовки, определить направления совершенствования 

последней и разработать систему методической работы с начинающими 

учителями в целостной системе его непрерывного образования. Это позволит 

спроектировать и реализовать совместную деятельность начинающих и 

опытных учителей, методистов, преподавателей, психологов и т.д. и тем 

самым расширить пространство профессиональной рефлексии и развития 

оценочного компонента профессионально-педагогической деятельности 

участников. 

Разработанная участниками проекта и обсуждена в профессиональном 

сообществе сетевого Института Методиста ( функционирующего при 

Консалтинговой группе «Инновационные решения») анкета и лист 

самооценки позволили провести сравнительный анализ самооценок учителей 

России и Таджикистана. 

В проведенном электронном анкетировании приняли участие учителя 

различных регионов России: краев Алтайского, Приморского, 

Забайкальского, Красноярского,  республик Алтай, Башкортостан,  

Татарстан, Карачаево-Черкесской, Крыма, Хакасии, Чеченской, Коми, 

областей Астраханской, Магаданской, Самарской, Иркутской,  Ивановской , 

Москвы и Московской области, Новосибирска и Новосибирской области, 

Калуги, Нижнего Новгорода и др. Всего в опросе приняло участие более 500 

человек. Из республики Таджикистан в анкетировании приняло участие  

более 200 человек. 
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Среди опрошенных значительное число составили женщины (данные 

приведены в процентах от общего числа опрошенных страны) 

Рис. 1 Таджикистан 
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Рис. 2. Россия 
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Как видно из приведенных диаграмм  в Таджикистане больше мужчин 

принимали участие в опросе (более 30%), в то время как российских 

участников мужчин только около  2%. 
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Рис.3 Возраст участников опроса  из Таджикистана  
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Рис.4. Возраст участников опроса из России 

 

Соотношение возрастных групп примерно однородное в обеих группах 

опрошенных. 

Рис. 5 Стаж работы участников опроса из Таджикистана 
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Рис.6.  Стаж работы участников опроса из России 

 

 

В группе учителей из Таджикистана больше доля учителей со стажем 

до 5 лет (около 12%),  6-10 лет- 23%,  в целом стаж до 20 лет имеют более 

60% опрошенных. В тоже время  из России около 4% опрошенных имеют 

стаж до 5 лет,  и 6-10 лет- 12%, в целом стаж до 20 лет имеют более 40% . 

Опрошенные из России имеют больший стаж работы. 
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Рис. 7. Уровень образования участников из Таджикистана 

 

 

Рис. 8 Уровень образования участников из России 

 

Обе опрашиваемые группы в основном имеют высшее образование, но 

в России более 20% учителей имеют высшее непедагогическое образование. 

Рис.9 . Уровень квалификации опрошенных из Таджикистана 
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Рис.10. Уровень квалификации опрошенных из России 

 

 

 

Анализ показывает, что среди опрошенных из Таджикистана 

значительно больше доля учителей, чья квалификация соответствует 

занимаемой должно (более 30%) и аттестованных на первую категорию 

(более 20%), против 14%  и 14% соответственно опрошенных из России. В то 
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время, как с высшей категорией опрошенных из Таджикистана- около 45%, а 

в России более 70%. 

1) Мотивационно-ценностно-смысловой компонент оценочной 

компетентности опрошенных из Таджикистана 

А) Рис  

11.

 

Рис.12. Понимание целей оценивания 
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Рис.13  Отношение к планируемым результатам 

 

 

2) Мотивационно-ценностно-смысловой компонент оценочной 

компетентности опрошенных из Россими 

 

Рис.14 Отношение к оценке опрошенных из России 

 

Рис.15. Понимание целей оценивания опрошенными из России  
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Рис.16 Отношение к планируемым результатам опрошенных из России 

 

Наблюдается общая для опрошенных из разных стран тенденция 

рассматривать планируемые результаты в качестве цели и предмета оценки 

достижений: 65% опрошенных из Таджикистана и более 80% опрошенных из 

России. Обращает на себя внимание тот факт, что доля учителей 

Таджикистана, ориентированных на внешнее предметное оценивание 

существенно выше (более 40%), чем среди опрошенных из России 
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(10%); а отношение к оценке как инструменты развития личности 

школьника и собственного профессионального развития 

соответственно 40% - Таджикистан и 60% - Россия. Это 

свидетельствует об актуальности развития оценочной компетентности 

учителей в контексте формирующего оценивания. 

Общий вывод из приведенных данных: происходит изменение 

отношения учителей к оцениванию, как инструменту развития личности 

школьника и собственного саморазвития, как ценности. Однако, развитие 

ценностно- мотивационного компонента оценочной компетентности остается 

достаточно актуальной задачей более чем для половины опрошенных 

учителей. 

 

3) Знания в области оценочной деятельности опрошенных из 

Таджикистана  

А) Рис. 17 

б) 
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В) Знание методов оценивания: 

29

30

31

32

33

34

35

А: Знаю наиболее
распространённые
методы оценивания

В: Знаю различные
методы оценивания

С: Знаю и могу
объяснить, раскрыть
суть различных
методов оценивания

 г)  
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Д)  

 

Е)  
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4) Знания в области оценочной деятельности опрошенных из России 

Рис. 18  

а) 

 

б)  
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В)  
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Г) 

 

 

Д)  

 

Е)  
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Анализ приведенных данных по результатам самооценки 

опрошенными знаний в области оценочной деятельности позволяет выделить 

примерно у половины опрошенных затруднения в конкретизиции таких 

понятий как «планируемые результаты», «оценка», «оценивание», 

«контроль», «отметка», «самооценка», «самоконтроль» при  проектировании 

и реализации деятельности.  

Более 48% всех опрошенных знают отдельные функции оценивания, но 

смысл их раскрыть затрудняются; около 60 %  - знают распространенные 

методы оценивания, но раскрыть их суть и смысл затрудняются; более  63% 

знают разные виды оценивания, но затрудняются раскрыть их суть и смысл; 

более 70 %  знают, что оцениванию подлежат предметные и универсальные 

учебные действия, профессиональные  компетенции, способы формирования 

контрольно-оценочной самостоятельности, но не могут их раскрыть.  

Следовательно, при организации повышения квалификации учителей в 

области оценочной деятельности  

5) Действия и умения в области оценочной деятельности опрошенных 

из Таджикистана 
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Рис.19 

А)  

 

Б) 

в)   
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Г) 

 

 

Д)  
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Е)  

 

 

6) Действия и умения в области оценочной деятельности опрошенных 

из России 

Рис.20 
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А) 

 

 

Б)  

в)  
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г)  

 

д) 
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е)  

 

Анализ данных позволяет  сделать выводы о том, что: 

- около 60% от общего числа опрошенных затрудняются в выборе 

инструментария оценивания с учетом выявленных затруднений достижения 

планируемых результатов; 

- около 48%  используют различные методы оценивания, но 

затрудняются в организации взаимооценки и самооценки; 
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- более 38% учителей по результатам оценивания определяют меру 

успешности школьников, своей оценочной деятельности, но затрудняются 

определить проблемы организации образовательной деятельности, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов; 

- более 50% опрошенных учителей соотносят применяемые оценочные 

процедуры с нормативными требованиями (ФГОС, профессиональный 

стандарт), но испытывают затруднения в определении проблем собственной 

оценочной деятельности, направлений ее изменения; 

- около 40%  опрошенных учителей считают адекватным  

использование  готовых средств формирования оценочной деятельности 

школьников, соблюдение баланса оценки учителя и учащихся, ориентацию 

оценки на результат и на процесс деятельности, однако около 50% 

затрудняются в организации совместной со школьниками разработки 

критериев и средств оценки (самооценки); 

- более 40 % опрошенных  осуществляют самооценку 

профессиональной деятельности по внешнему  требованию и в 

рамках аттестации, затрудняются в выявлении задач, необходимых 

изменений своей профессиональной деятельности. 

Общее недовольство учителей вызывают следующие факторы: 

- значительный объем времени на подготовку различных отчетов 

отметили более 40% опрошенных; 

- низкий уровень заработной платы, практическое отсутствие 

возможностей стимулирующих выплат (недостаточность фонд оплаты труда) 

– более 30%; 

- низкое социальное обеспечение – более 25%; 

- отсутствие у детей мотивации учения – более 20%; 

-  слабая материально- техническая база школы – около 18%. 
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Изучение представлений учителей об источниках целей учебной 

деятельности представлены в таблице 1. 

Источники целей обучения школьников 
Кол-во 

(в %) 

Учебные программы, учебники, методические рекомендации 92 

Личный опыт самого учителя 37 

Жизненный опыт детей 49 

Потребности ребенка 59 

Из таблицы видно, что основными источниками целей в обучении 

младших школьников подавляющее большинство учителей считают 

социальный заказ, фиксируемый в программных документах. Личность и 

опыт самого педагога и школьника как источники целей учебного процесса 

явно недооцениваются. Придав задаче обучения конкретному учебному 

предмету статус главной, учитель тем самым обозначил свою основную 

функцию как исполнителя, «держателя» этой нормы.  

Следствием этого является: 

– игнорирование множественности целей учащихся и своих 

собственных, связанных с конкретной ситуацией именно в этом 

классе (в 68% наблюдаемых уроков, их видеозаписей); 

– безадресность педагогических воздействий (ориентированность их 

на весь класс в целом без учета жизненного опыта и актуальной 

потребности конкретного ребенка – в 63% посещенных уроках); 

– безвозрастной характер целей учебной деятельности школьников 

(например, метод самостоятельной работы используется в разных 

классах в 67% случаях с целью контроля степени усвоения учебного 

материала); 

– наличие противоречий целей педагога и ученика. Так, 73 % (из 

более 2000 интервьюированных школьников) на вопросы «Чему ты 

учился на этом уроке», «Что на уроке было для тебя важным?» 
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учащиеся дали ответ, не соответствующий (порой противоречащий) 

тем целям, которые ставил на этот урок учитель; 

– параллельность в реализации целей учителя и ученика (каждый 

работает сам за себя) или реализуются только цели и задачи 

учителя. 

Наиболее трудным в это для учителя оказывается: 

– создание проблемных личностно значимых для школьников 

ситуаций (73% из 912 участвующих в исследовании); 

– инициирование сущностных вопросов по поводу этих ситуаций (68%); 

– оформление и принятие разных целей школьников и самого учителя 

как значимых, авторских (51 %); 

– систематизацию и обобщение целей- вопросов детей (59 %); 

– организацию этого этапа как взаимодействия, совместной 

деятельности со школьниками по порождению цели (76%).  

Анализ аттестационных материалов учителей (более 1 000), 

претендующих на категории, позволяет увидеть тот факт, что самоанализ 

значительной частью (около 75% в 2016г. и 63% в 2017г.) подменяется 

описанием своей деятельности, включающей перечисление тех конкретных 

видов дел и мероприятий, которыми занимается учитель, результативность 

своего труда представляется ими в основном по критерию – 

зафиксированному в отметках предметных знаний и умений школьников. 

Способы организации учебной деятельности школьников, их изменение не 

являются при этом предметом рассмотрения многих учителей. 

Таблица 2 

Уровни владения учителями самоанализом 

Уровни 

самоанализа 
Характеристика 

% 

учите

лей 

Высокий 

(рефлексивн

ый) 

– выделяют единицы анализа педагогической и учебной 

деятельности, соотнося отдаленные и ближайшие цели 

27 
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Уровни 

самоанализа 
Характеристика 

% 

учите

лей 

деятельности; 

– стремятся понять основания деятельности других и 

своей и описать ее на языке понятий; 

– выделяют противоречия и трудности в педагогической 

и учебной деятельности, понимают их причины, формулируют 

педагогические задачи по преодолению затруднений; 

– преодоление трудностей связывают с поиском и 

созданием средств педагогической деятельности, развитием 

аналитической деятельности (своей и школьников). 

Средний 

(оценочный 

самоанализ) 

– могут создать «образ ситуации» и сформулировать 

педагогическую цель (в том числе самоанализа); 

– могут анализировать отдельные компоненты 

педагогической деятельности (методический, предметно- 

содержательный и др.), интерпретируя их на языке собственной 

практики, объясняя и интерпретируя деятельностное 

содержание; 

– затруднения рассматривают как неудачу в выборе 

способа достижения цели; 

– преодоление трудностей связывают с поиском 

внутренних причин, в совершенствовании способов анализа 

деятельности. 

35 

Нерефлекси

вный 

– ориентируются в основном на процесс осуществления 

деятельности, на ценности формирования знаний, умений и навыков 

учащихся по предметам, содействие развитию личности 

школьников не выдвигается в качестве цели; 

– анализируя свою деятельность акцентируют внимание 

на методах и приемах обучения школьников; 

– проблемы дальнейшего совершенствования 

профессионального уровня формулируют общо, затрудняются 

конкретизировать запрос;  

– затруднения связывают с внешними объективными 

условиями и обстоятельствами. 

38 

 

Субъективно-объективные причины затруднений, которые коренятся 

в самом учителе, но зависят не только от него. К таким причинам можно 

отнести недостаток практического опыта, вне которого некоторые средства и 

способы педагогической деятельности не могут быть приобретены 

(например, рефлексия, опыт организации личностно-ориентированной 

учебной деятельности школьников и другие).  
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Причины того, что теоретические основания формирования умений 

учебной деятельности в целом, контрольно- оценочного компонента в 

частности, недостаточно осознаются учителями состоит в том, что 

значительная часть публикаций научного характера не адаптирована для 

практика, отталкивает его своей терминологией, сложным языком. Система 

повышения квалификации недостаточно внимания уделяет трансформации 

ученых трудов в методические рекомендации для учителя, направленные на 

решение практической проблемы, поскольку научные знания являются 

общими закономерностями, которые не всегда могут быть использованы 

непосредственно на практике.  

К причинам описанных выше затруднений учителей можно отнести 

наличие проблем в организации методической помощи в образовательных 

учреждениях и муниципальных методических службах. Недостаточный 

уровень психолого-дидактической подготовленности ее организаторов. 

Противоречие между объемом знаний о формировании у школьников 

желания и умения учиться, необходимых для организации педагогической 

рефлексии профессиональной деятельности, и реально имеющимися. Между 

требованиями управления коммуникативным взаимодействием учителей по 

поводу формирования у школьников умения учиться и уровнем 

подготовленности методистов к ее организации.  
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Решение задачи 3. Разработать и теоретически обосновать 

систему развития оценочной компетенции учителя 

3.1. Теоретические основания системы развития оценочной 

компетентности учителя 

Теоретическое обоснование и создание системы развития оценочной 

компетентности учителей в проекте базируется на деятельностном подходе. 

Такой подход избран по следующим основаниям: 

 он соответствует приоритетной цели современной системы 

образования – формированию саморазвивающейся личности; 

 позволяет в единой системе понятий охарактеризовать 

построение системы повышения квалификации учителей в названной 

области, поскольку понятие деятельности выступает родовым по 

отношению к конкретным ее видам (учебной, педагогической и т.д.); 

 позволяет рассматривать профессиональное развитие и 

повышение квалификации учителя как специфические виды 

деятельности, как ценность, как потребность личности в 

саморазвитии и как условие развития педагогических компетенций, 

включая оценивание. 

Под системой при этом понимается совокупность 

взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое единство и 

целостность, обладающих интегральными свойствами и 

закономерностями.
8
 

При разработке системы применяли модельный подход, позволяющий 

описывать и объяснять действительность, интерпретировать феноменальные 

проявления и эмпирические наблюдения, выявлять тенденции развития, 

                                                           
8
 См.: Кузьмина Н. В. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оценки// Методы 

системного педагогического исследования. Учебное пособие. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 

1980. – 172с.; Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978. С.102 –103. и др. 
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прогнозировать будущее, ставить новые цели, формы практики развития 

оценочной компетентности  учителей.
9
 

Необходимость разработки модели названной системы обусловлена тем, 

что требуется четкое представление ее структурных компонентов, 

функциональных связей между ними. Модель должна удерживать 

целостность концептуальных идей личностно ориентированного 

формирования оценочной самостоятельности школьников. С другой 

стороны, она позволит вариативно реализовать эти идеи в целостной 

образовательной практике.
10

 Тем самым разработка модели предполагает 

связывание воедино теоретической и практической основы, обеспечение 

целостности и адекватности теории и практики развития оценочной 

компетентности. 

Становление учителя – профессионала понимаем как процесс и 

результат усилий самого педагога и профессионально- педагогической среды 

11
. Оно осуществляется прежде всего в практической педагогической 

деятельности, которая является одновременно механизмом формирования 

                                                           
9 См.: Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении (логико- психологические проблемы 

построения учебных предметов). –М.: Педагогика, 1972.; Каган М. С. Системный подход и 

гуманитарное знание. Избранные статьи. –Л.: Изд-во ЛГУ , 1991. – 384с.; Щедровицкий Г. П. 

Модели и моделирование в проектировании систем "человек-машина" // Вопросы методологии. 

–1991. –№4 и др. 

10 См.: Журавлев В. И. Методология педагогики// Педагогика. Теории и системы. –М.: 

Педагогическое агенство, 1995; Краевский В. В. Методология педагогического исследования: 

Пособие для педагога- исследователя. – Самара: Изд- во СамГПИ, 1994. – 165с.; Скаткин М. Н. 

Методология и методика педагогических исследований. –М.: Высшая школа, 1991 и др. 

11 См.: Воронцова В. Г. Гуманитарно- аксиологические основы постдипломного 

образования педагога: Монография. –Псков: Изд-во ПОИПКРО, 1997. –421с.; Смирнова Е. 

Э. Профессиональная деятельность: структура, функции, динамика. Дисс. на соискание уч. 

ст. д- ра наук в форме научного доклада. –СПб, 1993. –36с. и др. 
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специалиста и объектом его преобразования, в том числе в области 

оценочной деятельности. 

Повышение квалификации будем рассматривать как особый вид 

учебно- педагогической деятельности по изменению качества 

профессиональной деятельности специалистом. При этом  

индивидуальные траектории становления профессионализма могут 

существенно отличаться.
12

 

При создании системы становления оценочной компетентности 

учителя мы исходили из понимания того, что каждый ее компонент в свою 

очередь представляет собой сложную подсистему, а связь их предстает как 

соотношение деятельностей.  

Компонентами рассматриваемой системы становления оценочной 

компетентности учителя являются:
13

 теоретические основания, которые в 

соответствии с трехслойной схемой педагогики можно представить как 

подсистему, включающую фундаментальные антропологические, 

культурологические, психолого- педагогические и другие идеи, теории и 

методические системы; практика становления компонентов 

профессиональной деятельности учителя; образовательные институты, в 

которых она осуществляется. 

                                                           
12 Маркова А. К. Психология труда учителя: книга для учителя. –М.: Просвещение, 1993. – 

192с.; Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя.: Дисс.... д-ра писхол. наук. 

– М., 1995. –408с.;  

13
 См.: Лозинг В. Р. Начала теории построения практики развивающего обучения. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 191с. 
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Исходя из деятельностного подхода, единство и самостоятельность 

каждого из компонентов системы становления оценочной компетентности 

учителя охарактеризуем по следующим основаниям: назначение, объект, 

средства и результаты. 

Теоретические основания системы развития оценочной 

компетентности учителя представляют собой синтез результатов 

теоретических исследований практики и определяют последнюю. С другой 

стороны, появляющиеся в практике оценочной деятельности  учителя 

проблемы, противоречия и затруднения стимулируют научные 

исследования последней. Теоретические основания системы определяют: 

ценностные контексты, смысл и особенности развития учителя в области 

оценочной деятельности; ее место и смысл в культурном универсуме 

жизни; понимание человека и идеала образованности и т.д.  

В моделировании рассматриваемой гуманитарной системы и ее 

теоретических оснований мы исходим из положения о необходимости 

выработки представлений о человеке как о целом, «о его месте в мире, в 

жизни»,
14

 о фундаментальности отношения «Человек- Мир». Поэтому 

основные идеи, определяющие ценностные контексты моделируемой 

системы, это антропологическая, культурологическая и идея деятельности. 

Суть антропологической идеи заключается в необходимости 

рассмотрения человека во всем многообразии форм и способов его 

                                                           
14

 Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. –2-е изд. –М., 1976. –С.255. 
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становления: и как природного индивида, и как социокультурного субъекта, 

и как духовно - практического существа – одновременно.
15 В системе 

духовных ценностей учителя важно единение человеческого и 

профессионального: вера в ученика, способность восхищаться его 

достижениями, педагогический оптимизм, ориентация на собственный успех, 

способность удивляться и удивлять, радовать добром, сохранять интерес к 

себе, не стесняться своих человеческих проявлений (гнева, стыда, слабости, 

юмора и др.); союз совести, достоинства и уважения к себе и другому, 

интеллигентность как стремление к духовным исканиям; размышления о 

смысле жизни и ценностях Бытия; способности к профессиональной 

рефлексии.
16

 

Другой исходной идеей теоретических оснований рассматриваемой 

системы является идея культуросообразности. Она предполагает понимание 

целостности культуры и человека, вовлеченность человека в процесс 

открытия, освоения мира, культуры. Реализация этой идеи рассматривается 

как принципиально двусторонний процесс: не только направленный в мир, во 

вне, но и обращенный на самого человека.
17

 

Идея культуросообразности предписывает изучение и проектирование 

становления профессионализма учителя как его путь в культуру и 

одновременно путь к себе, открытие себя, своей природы, духовности, 

выращивание в себе новых сил, способностей, становление как человека 

                                                           
15

См.: Арсеньев А. С. Философские основания понимания личности: Цикл популярных 

лекций- очерков с приложениями: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. –592с.; Братусь Б. С. Опыт обоснования гуманитарной 

психологии// Вопр. психологии. 1990. №6. С. 13–14.; Зинченко В. П., Моргун Е. Б. Человек 

развивающийся. –М., 1994. С. 76; Слободчиков В. И. Исаев Е. И. Психология развития человека. –

М.: «Школьная пресса», 2000. С.126–134 и др.  

16
 Вульфов Б. З. Учитель: профессиональная духовность// Педагогика, 1995. – №2. – С.48. 

17
 См.: Каган М. С. Философская теория ценности. –СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. – 

205с.; Крылова Н. Б. Культурология образования. –М.: Народное образование, 2000. –272с.; Розин 

В. М. Введение в культурологию. – М., 1997 и др. 
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культуры. Речь идет о ценностном наполнении процесса профессионального 

становления учителя, о такой его культуре, которая взращивается в общении и 

общей жизнедеятельности. При этом знания (как и все другие культурные 

нормы и ценности) осваиваются только в творческой деятельности 

обучающегося, общении, их рефлексии. 

Идея деятельности позволяет объяснить и проектировать явления и 

события реального профессионального становления.
18

 

Понятие деятельности выступает родовым по отношению к 

конкретным видам деятельности: учебной, педагогической, 

коммуникативной и т.д. Сущностной характеристикой деятельности 

является ее целеполагающий, созидающий характер. Деятельность 

представляет собой универсальную целостность, которая может быть 

различным образом структурирована, в зависимости от решаемых задач: в 

качестве единицы можно взять ту деятельность, которая выступает 

средством решения задачи, например, педагогической, учебной и других.
19

 

А нашем случае – это оценочная деятельность. Становление последней 

происходит в процессе самой оценочной деятельности и ее рефлексии. 

Структура  оценочной деятельности описана выше. 

Идея деятельности, как составляющая теоретических оснований 

системы становления оценочной компетентности учителя, предполагает: 

                                                           
18

 См.: Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – 

380с.; Выготский Л.С. Собрание соч. в 6-ти томах. –М.: Педагогика, 1984.; Давыдов В.В. Учебная 

деятельность: состояние и проблемы исследования// Вопросы психологии. 1991. – №6. –C.5–14; 

Давыдов В. В. Нерешенные проблемы теории деятельности// Психолог. журнал.-1992. –№2. –C. 3–

13; Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. –М.: Интор, 1996. –544с.; Запорожец А. В. 

Избранные психологические труды: В 2-х т, Т.2. – М.: Педагогика, 1986. –296с.; Ильенков Э. В. 

Философия и культура. – М.: Политиздат, 1991. – 464с.; Леонтьев А. Н. Избр. психол. произв.: В 2 

т. –М., 1983; Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М.: Наука, 1976; Щедровицкий Г. П. 

Избранные труды. –М.: Шк. Культ. Полит. –1995. –800с. и др. 

19
 См.: Якобсон С. Г., Прокина Н. Ф. Организованность и условия ее формирования у 

младших школьников (Экспериментальное исследование). –М.: Просвещение, 1967. –175с. 
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– Обеспечение такого комплекса действий, который обеспечивает 

формирование и приращение педагогических способностей учителя 

как результата усвоения определенного содержания (деятельностей, 

знаковых средств и т. п.). 

– Построение учебных действий и учебной деятельности в системе 

повышения квалификации таким образом, чтобы учителя осваивали 

теоретическое рефлексивное мышление как деятельность, 

направленную на построение целостного, системного, смыслового 

образа профессионального мира. 

– Становление учителя как субъекта, способного не только 

осуществлять оценочную деятельность, но и проектировать ее, 

управлять ею, развивать собственные аналитические способности, 

рефлексию, взаимоотношения с миром и людьми. При этом важно 

учитывать тот факт, что в профессионально- педагогической 

деятельности учителя проявляется двойственное состояние 

субъектности: он учит (помогает учиться) оцениванию и 

совершенствуется в этом сам, не только личность педагога 

оказывает влияние на развитие личности обучающегося, но и 

учащиеся оказывают воздействие на него. 

– Представленные выше теоретические идеи конкретизируются в 

синтезе теорий различного уровня: возрастной периодизации 

развития человека,
20

 двух типов обобщения и мышления,
21

 учебной 

                                                           
20

 См.: Выготский Л. С. Собр. Соч.: В 6т. Т.4; Психология развивающейся личности/ Под 

ред. А. В. Петровского. –М., 1987.; Давыдов В. В. Генезис и развитие личности в детском 

возрасте// Вопр. психол. – 1992. № 1–2. – C. 22–33.; Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы 

психологической антропологии. Психология развития человека. Ч.II: Уч. пособие для вузов. –М.: 

Школьная Пресса, 2000. – 416с.; Фельдштейн Д. И. Психология взросления. –М., 1999 и др. 

21
 См.: Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы 

построения учебных предметов). – М.: Педагогика, 1972. 
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деятельности и ее субъекта,
22

 педагогической деятельности и 

педагогического проектирования;
23

 истории педагогики. 

Синтез ведущих положений названных теорий как теоретических 

оснований разрабатываемой системы позволяет определять цели, 

содержание, формы, методы, формы и средства непрерывного развития 

оценочной компетентности учителя как важной составляющей его 

профессионализма. 

Другим компонентом разработанной системы является практика 

развития оценочной компетентности учителя. Реальный процесс этого 

развития и его педагогическая деятельность представляют некоторый 

«слепок» теоретических оснований системы, удерживающий основные 

принципы и положения теорий.
24

 Он воплощается и проявляется в 

методической  системе обучения, реализуемой учителем. Методические 

системы представлены в педагогической действительности разными 

вариантами.  

Практическая оценочная  деятельность учителя включает 

реализуемые им цели оценивания, предмет и содержание оценочной 

процедуры, методы оценивания, формы и оценочные средства оценивания 
                                                           
22

 См.: Вергелес Г. И. Дидактические основы формирования учебной деятельности. – Л., 

1989. –74с.; Вершловский С. Г. Общее образование взрослых: Стимулы и мотивы. – М.: 

Педагогика, 1987. –184с.; Давыдов В. В. Психологическая теория учебной деятельности и методов 

начального обучения, основанных на содержательном обобщении: Теоретическое обоснование к 

методическим рекомендациям к экспериментальному курсу русского языка и математики для 

начальных классов. – Томск: Пеленг, 1992. – 114с.и др. 
23

 См.: Вербицкий А. А. Концепция подготовки преподавателя- андрагога для системы 

образования взрослых// Инновационная деятельность в образовании/ Международный 

междисциплинарный научно-практический журнал. –Красноярск. –1994. –№ 3. –С. 51–56; 

Воронцова В. Г. Гуманитарно- аксиологические основы постдипломного образования педагога: 

Монография. –Псков: Изд-во ПОИПКРО, 1997. –421с.; Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. 

Образование личности. Пособие для преподавателей. –М.; Интерпракс, 1994. – 136с.; Заир-Бек 

Е.С. Теоретические основы обучения педагогическому проектированию. Дис. …докт. пед. наук. –

СПб, 1995. –410с.; Колесникова И.А. Теоретико- методологическая подготовка учителя к 

воспитательной работе в цикле педагогических дисциплин: Автореф. дисс. …докт. пед. наук. –Л., 

1991 и др. 
24

 См.: Невзоров Б.П. Профессиональное становление учителя в условиях многоуровневого 

университетского образования в регионе: Дисс... д-ра пед. наук. – М., 1998. –400с.; Непрерывное 

педагогическое образование: проблемы развития профессионализма/ Под ред. Т. В. Новиковой. –

М.,1994. – 31с.; Сагатовский В. И. Философские основания педагогической деятельности// 

Вестник высш. школы. 1987. № 1. и др. 
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и формирования у школьников оценочной самостоятельности и 

инициативы, все внутренние и внешние связи между этими компонентами.  

Третьим компонентом системы развития оценочной компетентности 

учителя являются образовательные институты, в которых 

осуществляется подготовка и повышение квалификации учителей в этой 

области, обеспечивается восхождение учителя к вершинам своего 

мастерства. Это педагогические училища, педагогические колледжи, 

факультеты педагогики и методики начального образования 

педагогических вузов, учреждения дополнительного образования 

педагогических кадров (Республиканская академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, институты 

повышения квалификации, образовательные центры, институт образования 

взрослых и др., муниципальные методические службы, методические 

объединения, структуры в образовательных учреждениях и т.п.), центры 

Интернет-образования и т.д. которые принадлежат различным ступеням 

системы педагогического образования (среднее специальное и высшее 

(бакалавр, специалист, магистр), учреждения, отвечающие за обеспечение 

педагогической подготовки соответствующими средствами, центры 

начального образования (исследовательские, проектировочные, 
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методические и др.), локальные компьютерные образовательные сети и 

другие.
25

 

Системообразующим компонентом рассматриваемой системы 

является практика развития оценочной компетентности учителя. Она 

происходит в образовательных учреждениях и потому как бы интегрирует 

разные их уровни, цели и задачи. В свою очередь, цели и задачи школы 

оказывают существенное влияние на построение практики развития 

оценочной компетентности учителя. Предлагаемая система повышения 

квалификации учителей начальных классов в области оценочной 

компетентности учителя является синтезом деятельности образовательных 

институтов с учетом различий их целей и задач и связей последних. 

При моделировании системы развития оценочной компетентности 

учителя мы учитывали следующие закономерности функционирования 

эмпирически сложившейся системы: 

– Закономерности, связанные с внутренним строением системы и 

обязывающие исследователя при изменении одного или нескольких 

компонентов выявлять изменения во всей системе. В последнее 

десятилетие, например, обогатились методы обучения учителей 

(организационно- педагогические игры, методы имитационного 

проигрывания ситуаций, проблемно- модульное, дистанционное 

обучение и др.), используются принципиально новые средства 

(компьютеры), качественно меняющие возможности организации 

образовательного  процесса. Это приводит к пересмотру 

                                                           
25

 См.: Проектирование нормальной школы: Краткий отчет по материалы тематического 

семинара с элементами организационно-деятельностной игры. – Калининград, 19–25 апреля 1993 

г.// Под ред. С. Б. Крайчинской. –Тольятти, 1994. –104 с. 
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содержания, форм обучения и опосредованно отражается и на целях 

повышения квалификации. 

– Закономерности внешних связей рассматриваемой системы с 

системой профессионального развития  в целом. Они определяются 

прежде всего тем, что система функционирует в определенном 

социокультурном контексте, оказывающем на нее воздействие. 

Поскольку изменяются приоритеты целей школьного образования, 

стало вариативным его содержание практически по каждому 

учебному предмету, то это с необходимостью влечет изменения в 

способах развития оценочной компетентности и во всей системе 

профессионального развития учителя.  

 

3.2. Основные подходы к разработке программы развития 

оценочной компетентности учителя 

Мы исходим из предположения о том, что эффективность развития 

оценочной компетенции учителей будет достигнута, если: 

- обеспечена возможность  непрерывного профессионального развития 

учителей, одной из целей которой является совершенствование  оценочной 

компетенции учителя; 

-  содержание и методы развития оценочной компетенции учителя 

предполагают: 

 выбор педагогом программы и формы повышения 

квалификации с учетом своих затруднений; 

 обогащение рефлексивно- аналитического и 

проектировочного отношения к своей педагогической и учебно- 

профессиональной деятельности; 

 позиционное взаимодействие участников по принципу «все 

учатся у всех». 
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Раскрыты апробированнные организационно - педагогические 

условия эффективного функционирования системы развития оценочной 

компетенции учителя и ее распространения: 1) инфраструктурная сеть 

методической поддержки развития оценочной компетенции  учителя, 

включая сетевой Институт Методиста, функционирующий при 

Консалтинговой группе «инновационные решения»; 2) педагогическое 

проектирование внутришкольной системы оценки качества образования 

и ее подсистемы развития оценочной компетентности учителя как 

механизм введения рассматриваемой методической системы в практику; 

3) развертывание содержания повышения квалификации и развития 

оценочной компетенции как единства теоретико- предметной и 

процессуально- деятельностной составляющих в логике учебной 

деятельности на основе созданной программы повышения оценочной 

компетентности учителей и программы методического сопровождения 

развития их оценочной компетентности; 4) организация развития 

оценочной компетенции учителя как деятельности по самоизменению 

профессиональной деятельности в этой области, включая совокупность 

проведенных обучающих вебинаров с практическими заданиями; 5) 

обеспечение непрерывного развития профессионализма преподавателей 

системы повышения квалификации в описанной инфраструктуре через 

обогащение соответствующих форм институализации рефлексивно- 

проектировочного, исследовательского отношения к собственной 

профессиональной деятельности и самоопределения, их участия в 

организации стажерских практик по распространению опыта развития 

оценочной компетенции. 

Программа повышения квалификации для учителей «развитие 

оценочной компетентности учителя» (на 36 ч.) разработана в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральных 
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государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

Профессионального стандарта педагога.  

Она учитывает  многообразие профессиональных задач,  рамках 

которых востребованы оценочные компетенции: осуществляемая 

учителем образовательная деятельность, методическая работа, 

экспертной и управленческой деятельности. 

Содержание, формы и методы повышения оценочной 

квалификации учителя должны включать различные взаимосвязанные 

стандартизированные процедуры и механизмы оценивания:  

– профессиональных компетенций,  

– процесса повышения квалификации,  

– используемые технологии и техники профессиональной 

помощи и поддержки оценочной деятельности учителей, 

– технологии и техники мотивации и целеполагания. 

Обязательным требованием к организации освоения программы является  

участие самого учителя в выборе форм, критериев и направлений оценки и 

самооценки. 

Оценивание в рамках программы преимущественно направлено на 

повышение уровня оценочной компетентности учителя путем 

выявления и устранения проблем, связанных с непосредственной 

оценочной деятельностью в рамках профессиональных обязанностей. 

Важным условием освоения данной  программы является проживание 

учителями опыта  оценивания профессиональным сообществом с участием 

учителей высшей квалификационной категории, специалистов из числа 

преподавателей, методистов. 

Предметом оценивания в рамках повышения квалификации является: 
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- знание путей достижения образовательных результатов и способов оценки 

результатов обучения; 

- умение объективно оценивать знания, умения и компетенции обучающихся 

на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей; 

- умение проектировать учебные ситуации формирующего оценивания 

образовательных достижений школьников,  

- умение анализировать и интерпретировать  результаты оценивания и 

проектировать коррекцию и помощь учащимся. 

3.3. Программа повышения оценочной компетентности учителя на 36 ч. 

Цель: Создать условия совершенствования  оценочной компетентности 

не менее 75 % учителей – участников курсов 

Задачи: 

– Развитие представлений о развивающей педагогической 

деятельности; 

– Развитие оценочной компетентности через: - конкретизацию 

планируемых результатов, проектирование адекватных способов их 

оценки;  - практикум по оцениванию образовательных результатов 

тестирования, других методов контроля в соответствии с 

возможностями школьников; - проектирование учебных ситуаций 

формирующего оценивания образовательных достижений 

учащихся; - рефлексивный практикум анализа и интерпретации  

результатов оценивания 

Показатели достижения цели: 

 Доля педагогов, повысивших уровень владения оценочной   

компетентностью по результатам самооценки и оценки экспертов 

от общего числа участников курсов 

 Доля педагогов, улучшивших в ходе курсов систему  оценивания 

образовательных достижений школьников, включая 
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межпредметные компетенции, от общего числа участников 

курсов 

 Доля педагогов, которые соотнесли полученные в результате 

курсов результаты с целями и провели адекватную самооценку 

своей учебно- педагогической деятельности 

nn Наименование  

модулей программы 

 

Объем  

часов 

Форма 

контроля 

1. Образовательные ситуации целеполагания профессионального развития в 

области оценочной компетентности – 8 ч. 

1.1. Целеполагание участников и  конкретизация УТП с 

учетом индивидуальных и групповых целей в 

контексте представлений о развивающей  

педагогической деятельности 

1 Цели и 

планируемые 

результаты 

(индивидуальные 

и групповая). 

Самодиагностика 

и диагностика 

1.2. Семинар - практикум: Исследование 

профессиональной позиции относительно развития 

личности и оценочной деятельности  

1 

1.3. Анализ и самооценка своих мотивов, смыслов, 

целей, достижений и задач в оценочной 

деятельности: 

1) разработка критериев оценивания фрагментов 

уроков, представляющих организацию оценочной 

деятельности 

2) оценивание фрагментов видеозаписей уроков по 

выработанным критериям 

3) проблематизация  способов развития своей 

оценочной компетентности 

4 

1.4. Состав оценочных  действий  (Практикум) 2 Перечень 

действий 

2.  Проектирование ситуаций и заданий формирования и развития 
оценочного компонента учебной деятельности школьников – 14 ч. 

2.1. Учебное задание и учебная ситуация как средства 

реализации личностно- деятельностного типа 

образовательной практики: структура оценочных 

заданий, критерии оценки качества. Характерные 

учебные оценочные ситуации на различных типах 

уроков 

1  
Таблицы 

соответствия целей 

и учебных 

результатов. 

 

Таблицы 

классификации 

учебных 

результатов для 

достижения 

различных целей. 

2.2. Создание  таблиц соответствия как оснований 

формирования оценочной  компетентности: 
1) Таблицы соответствия целей и учебных результатов. 

2) Таблицы классификации учебных результатов для 

достижения различных целей. 

4 

2.3. Проектирование и оценивание заданий и ситуац3ий 

формирования оценочного компонента учебной 

деятельности школьников: 

  

 задания на стимулирование интереса, 

10  

 

Пакет заданий, 

соответствующих 

критериям 
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формирование ценностно-смысловых 

установок, выявление отсутствующих знаний 

и умений для его выполнения; целеполагания 

 оценка качества заданий на формирование 

умений самостоятельного приобретения, 

пополнения, переноса и интеграции знаний; 

типы учебных ситуаций 

 оценка качества заданий и типов учебных 

ситуаций на работу с разными видами 

учебной информации (заголовками, 

текстами, определениями, алгоритмами,  

задачами, таблицами, диаграммами, 

интеллект картами, схемами, картами 

знаний);  

 оценка качества заданий на развитие 

критического мышления, выработку, 

уточнение и оценку новых идей и решений 

проблем и проблемных ситуаций; 

 оценка качества заданий на формирование 

компетенций учебного сотрудничества; 

 оценка качества заданий, побуждающих к 

формулированию уточняющих вопросов, 

вопросов на понимание, проясняющих 

разные точки зрения на проблему; 

 оценка качества заданий на освоение 

различных содержательных позиций в 

коммуникации;  

 оценка качества заданий на интерпретацию 

информации и формулирование выводов;  

 оценка качества заданий, требующих 

критического осмысления полученной 

информации и оценки её влияния на 

принятие решений 

 оценка качества заданий на поиск 

информации и оценку ее эффективности 

 оценка качества заданий на использование 

цифровых технологий, средств связи, 

сетевых инструментов и социальных сетей;  

 оценка качества заданий на критическое 

осмысление опыта;  

 оценка качества заданий на соотнесение 

полученного результата с поставленной 

целью, самоанализ и самооценку 

собственной деятельности по выполнению 

задания в рамках изучаемой темы;  

Пакет учебных 

ситуаций 

3.  Оценивание достижения планируемых результатов – 6 ч. 

3.1. Инструментарий итоговой оценки достижения 

планируемых результатов. 
3 Задания ВПР, 

ЕГЭ, ОГЭ, 

региональные 

3.2. Инструментарий накопительной оценки. Его 

использование 
1 портфолио 
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3.3. Задания проектного типа (индивидуальные и 

групповые) и их оценивнаие 
2 задания 

4. Проектирование образовательного процесса системно- деятельностного типа -4 

ч. 

4.1. Технологическая карта урока (врагмента), 

соответствующего требованиям  формирующего 

оценивания 

1 Презентация и 

защита проектов 

4.2. Проектирование фрагментов уроков – ситуаций2 

формирующего оценивания 

3 

5.  Оценивание достижения планируемых результатов - 4 ч. 

 Самооценка оценочной компетентности: 

1) своей учебно- профессиональной деятельности на 

курсах ПК 

2) владения технологией формирующего 

оценивания 

2 Самооценка. 

Индивидуальный 

и групповой 

анализ. 

 Накопительное оценивание индивидуальных 

достижений обучающихся 

2 Итоговая оценка 

ПК 

ИТОГО  36 ч.  

 

 

3.4. Тематика проведенных занятий Сетевого института 

Методистов (СИМ) по апробации программы повышения квлаификации 

1) Установочный семинар- вебинар «Содержание и диагностика 

оценочной компетентности учителя» - 21.09 2017 (33 участника) Ведущая 

Калашникова Н.НГ., д.пед. наук, профессор 

2) Онлайн семинар: «Методическое сопровождение улучшения 

внутриклассного оценивания» - 28.09.2017 (77 человек) Ведущая 

Калашникова Н.НГ., д.пед. наук, профессор 

3) Вебинар: «Методическое сопровождение развития оценочной 

компетентности педагогов на муниципальном уровне – 12.10.2017 (125 

участников). Ведущая Елена Николаевна Жаркова, к.пед.наук, доцент  

4) Онлайн семинар: «Методическое сопровождение развития  системы 

оценки качества образования в  общеобразовательной организации»- 26.10. 

2017г. (560 чел). Ведущая Калашникова Н.НГ., д.пед. наук, профессор 

5) Онлайн семинар: «Экспертиза внутришкольнои системы управления 

качеством образования» - 02.11. 2017 г. (91 участник) Ведущая Калашникова 

Н.НГ., д.пед. наук, профессор 
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6) Онлайн семинар: «Методика поддержки создания педагогом 

индивидуальной образовательной программы личностно- профессионального 

роста» - 16.11. 2017 г. (91 учсатник) Ведущая Калашникова Н.НГ., д.пед. 

наук, профессор 

7) Вебинар «Методическое сопровождение развития у педагога 

компетентности планирования образовательных результатов учащихся» -

30.11. 2017 г. (74 участника) Ведущая Елена Николаевна Жаркова, 

к.пед.наук, доцент 

8)  Вебинар «Как оценивать образовательные достижения учащихся?» - 

4. 07.2018 г (145 участников). Ведущая Елена Николаевна Жаркова, 

к.пед.наук, доцент 

9) Вебинар  «Как эффективно использовать результаты оценки 

образовательных достижений?»   5.07.2018 г. (128 человек) Ведущая Елена 

Николаевна Жаркова, к.пед.наук, доцент 

10) Вебинар  «Как развивать контрольно-оценочную самостоятельность 

учащихся?»- 6.07.2018 г. Ведущая Елена Николаевна Жаркова, к.пед.наук, 

доцент 

Динамика развития компонентов оценочной компетентности  

участников курсов повышения квалификации 

 

Диаграмма 1 

Уровень оценивания, продемонстированный участниками курсов 

повышения квалификации по итогам обучения 
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Диаграмма 2 

Диагностика сформированности компонентов оценочной 

компетентности учителей по результатам обучения на курсах повышения 

квалификации  (ценностно-смысловой компонент) 

 

 

Диаграмма 3 

Диагностика сформированности компонентов оценочной 

компетентности учителей по результатам обучения на курсах повышения 

квалификации (когнитивный компонент) 
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Диаграмма 4 

Диагностика сформированности компонентов оценочной 

компетентности учителей по результатам обучения на курсах повышения 

квалификации (операциональный компонент) 

 

 

Отзывы участников   

о курсах повышения квалификации 

nn Участники Отзывы 
1.  Елена 

Ремнева 

Спасибо! Ваши курсы воодушевляют! 

2.  Анна  

Радецкая 

Курсы дали мне возможность проанализировать себя, как 

учителя, посмотреть на свою работу с учетом новых 

материалов по оцениванию и внести изменения. 

3.  Мария  У меня сложилось представление о системе работы с 
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Горохова педагогическим коллективом по теме "Контрольно-оценочная 

деятельность". СПАСИБО!!! 

4.  Светлана 

Поспелова 

Курсы помогли мне систематизировать содержание по новым 

подходам к оцениванию. 

5.  Анастасия  

Ромащенко 

Все было представлено доступно и лаконично, вся 

информация очень полезная и практическая. 

6.  Наталья 

Сабурова 

Для меня самым ценным стала логика и система оценочной 

деятельности. 

7.  Елена  

Ремнева 

Спасибо, нашла для себя подтверждение, что иду по 

правильном пути. Оценка нужна для того, чтобы получать 

обратную связь о том, насколько эффективным было 

обучение. 

8.  Ксения 

Ратникова 

Для меня самым ценным стала возможность понимания путей 

развития контрольно-оценочной самостоятельности. 

Благодаря курсам знаю, с чего начать! Спасибо! 

9.  Наталия 

Деревенец 

Самым ценным для меня стало подтверждение мной 

понимания значимости оценки качества образования. 

Огромное спасибо! 

10.  Светлана 

Самодурова 

Спасибо за четкость, лаконичность содержания курсов. Всё 

очень доступно и актуально! Оценка нужна прежде всего, для 

того, чтобы помочь ребенку. 

11.  Светлана 

Поспелова 

Теперь понимаю, что такое «оценка достижения 

образовательного результата» - это очень важно и задает 

другую позицию преподавания. 

12.  Анна 

Валентиновна 

Изначально работали на интуитивном уровне,  теперь 

убедилась, что идем по правильному пути. 

13.  Ирина  

Осотова 

Для меня самым ценным стало осознание важности и 

актуальности темы оценивания  достижения образовательных 

результатов учащихся в работе с педагогами основного звена, 

сохранение преемственности с начальной школой.  

14.  Анна  

Табакарь 

Для себя позаимствую прием: предлагая задание ребятам, 

предложу им самим определить, по силам ли им решить 

задачу, и насколько трудно это сделать. 

15.  Наталья 

Дружинина 

Спасибо за доступность и четкость содержания курсов по 

оцениванию! 

16.  Нина  

Бузмакова 

У меня пока нет ясности с инструментарием. 

17.  Елена 

Познахарева 

Хочу отметить доступность и последовательность изложения 

материала. Очень актуальная тема. Была возможность понять 

что уже сделано, и куда двигаться. У обучающихся разный 

уровень способностей, и необходимо , чтобы ребёнок, 

родитель и учитель понимал, что у  ребенка получается, а что 

- нет. 

18.  Любовь  

Павлова 

Ценно то, что данный материал очень актуален. Работаем, 

используя материалы А.Б. Воронцова, спасибо большое. 

Проблема в том, что некоторые педагоги  не понимают 

значимости формирования контрольно-оценочной 

самостоятельности в "умении учиться". А это главный 

результат образования.Спасибо!!!  

19.  Елена  

Амирова 

Большое спасибо за дополнительный материал к занятиям. 
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20.  Ирина  

Ураева 

Спасибо, вся информация очень полезная! 

21.  Ирина  

Лизунова 

Поняла, что оценка показывает путь к саморазвитию. 

22.  Раиса  

Рында 

Самое главное - оценка нужна, чтобы понять ребенка! 

23.  Надежда  

Денчик 

Спасибо большое! Содержательно и конкретно. 

24.  Анна 

Кулешова 

Время движет поколения вперед, оценивание должно быть 

формирующим! Необходима рефлексия, самоанализ, 

самоконтроль, самооценка и вовлечение в процесс 

оценивания процедур самооценки. 

25.  Юлия  

Коновская 

Поняла, что оценочная деятельность  должна способствовать 

развитию ученика. 

26.  Мария  

Горохова 

Оценивание нужно, потому что необходимо видеть 

изменения, которые происходят в каждом ребенке. 

27.  Анжелика 

Сажина 

Самое важное - выход на индивидуализацию обучения, 

сравнение себя с собой, а не с одноклассниками. 

28.  Ирина 

Курбалова 

Новая модель оценивания нужна, потому что прежняя модель 

оценивания "ГРЕШИТ" необъективностью. 

29.  Ирина 

Мингазова 

Мои главные выводы: 1) необходимо учитывать 

вариативность заданий и результатов 2) необходимо 

учитывать личностный рост ученика 3) 5-балльная оценка 

устарела. 

30.  Ольга 

Константинова 

Поняла, что грамотное выстраивание системы оценивания 

позволяет  повысить мотивацию ребенка по выполнению 

заданий. 

31.  Надежда  

Денчик 

Спасибо! Очень актуальная информация! 
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Выводы о достижении планируемых результатов проекта 

 

- Подготовлена основа Аналитического доклада о системах развития 

оценочных компетенций учителей  в России и Таджикистане; 

- Создана анкета для электронного опроса изучения затруднений 

учителей в реализации оценочной деятельности.  

Приведен Перечень затруднений учителей при реализации оценочной 

деятельности и формировании контрольно- оценочных действий у 

школьников; 

- Теоретически обоснована система развития профессиональной 

оценочной компетенции учителя. Компонентами предлагаемой системы 

являются: 

 методическая система (цели развития оценочной 

компетенции учителя; содержание психолого- педагогического и 

методического непрерывного образования; методы, формы и средства 

развития оценочной компетенции учителя);практика становления 

учителя как педагога-  

 профессионала в области оценочной деятельности; 

 различные образовательные институты, в которых 

осуществляется развитие оценочной компетенции учителя; 

 связи между повышением квалификации учителя в области 

оценочной деятельности и более широкой системой 

профессионального развития. 

 Механизм введения разработанной системы в практику 

предполагает включение педагогических коллективов образовательных 

организаций  в принятие, конкретизацию и творческое развитие этой 

системы. 
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«Дополнительная информация» 

В рамках проекта организовано сотрудничество с ООО Консалтинговая 

группа «Инновационные решения», предоставившей технические 

возможности (оборудование, оплата платформ) проведения обучающих 

вебинаров, оплата почтового сервиса и моделирование вебинаров.   

 

 

Приложения 

Приложение 1. Программа, презентация, список участников  

установочного семинара- вебинара «Содержание и диагностика оценочной 

компетентности учителя» 

Приложение 2. Программа, презентация, список участников  Онлайн 

семинара: «Методическое сопровождение улучшения внутриклассного 

оценивания» - 28.09.2017 (77 человек) Ведущая Калашникова Н.НГ., д.пед. 

наук, профессор 

Приложение 3. Программа, презентация, список участников  вебинара: 

«Методическое сопровождение развития оценочной компетентности 

педагогов на муниципальном уровне – 12.10.2017 (125 участников). Ведущая 

Елена Николаевна Жаркова, к.пед.наук, доцент  

Приложение 4. Программа, презентация, список участников  онлайн 

семинара: «Методическое сопровождение развития  системы оценки качества 

образования в  общеобразовательной организации»- 26.10. 2017г. (560 чел). 

Ведущая Калашникова Н.НГ., д.пед. наук, профессор 

Приложение 5. Программа, презентация, список участников  Онлайн 

семинар: «Экспертиза внутришкольнои системы управления качеством 

образования» - 02.11. 2017 г. (91 участник) Ведущая Калашникова Н.НГ., 

д.пед. наук, профессор 

Приложение 6. Программа, презентация, список участников  онлайн 

семинара: «Методика поддержки создания педагогом индивидуальной 
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образовательной программы личностно- профессионального роста» - 16.11. 

2017 г. (91 учсатник) Ведущая Калашникова Н.НГ., д.пед. наук, профессор 

Приложение 7 . Программа, презентация, список участников  вебинара 

«Методическое сопровождение развития у педагога компетентности 

планирования образовательных результатов учащихся» -30.11. 2017 г. (74 

участника) Ведущая Елена Николаевна Жаркова, к.пед.наук, доцент 

Приложение 8. Материалы в помощь участникам мероприятий 

Приложение 9. Презентация, список участников  вебинара 8)  Вебинар 

«Как оценивать образовательные достижения учащихся?» - 4. 07.2018 г (145 

участников). Ведущая Елена Николаевна Жаркова, к.пед.наук, доцент 

Приложение 10. Презентация, список участников вебинара  «Как 

эффективно использовать результаты оценки образовательных достижений?»   

5.07.2018 г. (128 человек) Ведущая Елена Николаевна Жаркова, к.пед.наук, 

доцент 

Приложение 10. Презентация, список участников вебинара  «Как 

развивать контрольно-оценочную самостоятельность учащихся?»- 6.07.2018 

г. Ведущая Елена Николаевна Жаркова, к.пед.наук, доцент 

 


