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Аннотация. В статье дается анализ проблем оценки результатов образова-

ния в образовательных организациях. Рассматриваются условия внедрения но-

вых критериев оценивания профессиональной компетентности педагогов как 

условие повышения качества оценки результатов образования в образователь-

ных организациях. Обозначается специфика аттестации профессионального ма-

стерства педагогов в процессе внедрения  требований профессиональных стан-

дартов. 
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Подводя итоги проходящего 2017 года и приступая к планированию обра-

зовательной деятельности на новый 2018 год, педагогические коллективы обра-

зовательных организаций приступают к оцениванию качества образования за те-

кущий период. В качестве нормативно-правовой базы применяются ведущие об-

разовательные документы Российской Федерации: Закон об образовании в Рос-

сийской Федерации, ФГОС общего и профессионального образования, профес-

сиональный стандарт педагога. [2] В стандарте  определены основные направле-

ния  педагогической деятельности, что предполагает как  формирование новых 

профессиональных компетенций, так  и совершенствование уже имеющихся. 



Грядущие изменения указывают на то, что необходимо целенаправленно приме-

нять  компетентностный подход при оценивании деятельности   педагогов.  У 

каждого педагога еще на начальной стадии его деятельности должны быть сфор-

мированы соответствующие компетенции, позволяющие ему работать на повы-

шение качества оказания образовательных услуг и дающие ему возможность 

профессионально оценивать уровень образования обучающихся на каждом этапе 

его общей и профессиональной подготовки.  

Вопросы оценивания качества образования пока не решены окончательно. 

Да это и невозможно сделать, поскольку критерии оценивания меняются посто-

янно. Очень серьезной является  для образовательных организаций процедура 

разработки и введения критериев оценки  профессионального уровня педагога, 

который  влияет на качества подготовки обучающихся. К сожалению, критери-

альный аппарат до конца не разработан даже  на уровне законодательных орга-

нов, поэтому административным работникам образовательных организаций при-

дется начинать с создания системы критериев для внутренней оценки качества 

образовательного процесса. 

Два года дается образовательным организациям на всестороннее изучение 

и введение стандарта в практику работы. Новая парадигма образования меняет 

подходы к оцениванию качества образования: рекомендуется ставить отметку не 

за наиболее полную репродукцию информации, представленной педагогом, а за 

понимание материала и правильное использование его в дальнейшей деятельно-

сти. Кроме того, необходимо перестать сравнивать уровень знаний обучающе-

гося с уровнем его товарищей, пора переходить к индивидуальному оцениванию 

и определению приращения знаний, умений и практического опыта их исполь-

зования.  

Одной из ведущих профессиональных функций педагога обозначен во всех 

нормативных документах мониторинг. Стандарт уделяет ему  серьезное внима-

ние. Но для объективной и всесторонней оценки качества образования, опреде-

ления уровня  роста или падения его, требуется  проводить регулярное наблюде-

ние, сбор и анализ информации, только тогда можно будет  заметить приращение 



знаниевой компоненты у обучающихся. С этой целью необходимо обучать педа-

гогов правильному мониторингу, создать систему мониторинга в организации и 

на ее основе   разрабатывать индивидуальные системы мониторинга преподава-

телей. Все познается в сравнении, поэтому для определения качества образова-

ния и оценивания результатов образовательной деятельности педагогов нужно 

иметь объективные показатели  указанной деятельности. Без реальной картины 

образовательной деятельности педагогов и обучающихся установить уровень ка-

чества образования невозможно.  

Говоря об оценивании образовательной деятельности, следует сначала 

определиться с критериями оценки. Соответственно критерии будут разными. 

Мы намерены определить, кто и как будет оценивать достижения обучающихся 

и кому будет доверено оценивание качество работы педагогов. Начнем с оценки 

достижений обучающихся. ФГОС предлагает нам оценивать результаты обуче-

ния и воспитания по трем направлениям: личностные, метапредметные и пред-

метные. Примечательно то, что на первое место выдвинулись личностные ре-

зультаты. Современная российская педагогика перестала быть авторитарной, она 

постепенно становится личностно-ориентированной. Но прежде чем определять 

результаты личностного развития и оценивать их, следует выработать четкие 

критерии оценивания. А их пока нет. Действительно непросто оценить сформи-

рованность конкретных качеств личности. В свое время А.С.Макаренко заметил, 

что специфика работы педагога заключается в том, что, работая в настоящем, он 

формирует человека будущего. Следовательно, педагог должен четко спрогно-

зировать основные качества данного человека. 

ФГОС помог нам в этом: на каждой ступени образования есть портреты 

выпускника, в которых представлены личностные показатели. Но вот методика 

их определения и оценивания пока не разработана. На данном этапе оценивание 

производится по воспитательным результатам. Но это промежуточный и не 

очень объективный критерий. Естественно, что оценивать личностные резуль-

таты нужно по воспитательному эффекту. Но он проявляется через некоторое 



время, а результаты работы следует оценить сегодня. Серьезная проблема, реше-

ние которой пока не просматривается. Думается, что определенной объективно-

сти можно добиться, решая проблему оценивания результатов образования ком-

плексно, интегративно. 

Метапредметные результаты определить можно, они скажутся непосред-

ственно и на предметных. Человек, умеющий учиться, достигнет высоких ре-

зультатов в образовательной деятельности, а обучающийся, не владеющий мето-

дикой работы с информацией, не получит качественных оценок своего труда. За-

труднение вызывает и существующая на данный момент в нашей стране пяти-

балльная система отметок. Она уже давно перестала быть даже пятибалльной, 

поскольку совсем не используется  отметка в 1 балл, очень редко стали ставиться 

двойки. Пятерка тоже используется не слишком часто. Вот  и варьирует педагог 

тройки и четверки, добавляя к ним некоторое количество минусов и плюсов. Но 

объективности при таком оценивании изначально быть не может. Как, к при-

меру, различать отметки в 3 балла, если один ученик ответил чуть лучше, чем на 

двойку, а второй совсем немного не дотянул до четверки. Балльная система тре-

бует серьезной модификации. Высшие учебные заведения перешли на рейтинго-

вую систему, имеющую в основе 100% усвоение знаний, а среднее профессио-

нальное и общее образование пока этот оценочный инструмент не получили. Но 

на всех ступенях образования проценты приходится переводить в пятибалльную 

систему, что снова лишает нас объективности в оценивании. Кстати, и во внеш-

ней оценке такая система вызывает затруднения и вносит субъективный компо-

нент – не имея возможности посчитать показатели более точно, оценивающие 

часто принимают решение в пользу тех организаций, которые сумели себя вы-

годно презентовать в процессе образовательной деятельности, участвуя в массо-

вых и значимых мероприятиях. 

В начальной школе на первых порах совсем запретили балльные отметки, 

но учителя, заменив цифры цветочками, птичками или другими изображениями, 

по традиции придерживаются привычного количественного набора, что также 

сказывается на объективности оценивания. 



Обратимся к оцениванию качества обучения в профессиональных образо-

вательных организациях. Поскольку в них готовятся будущие участники произ-

водственного процесса и сферы оказания услуг, оценивание должно быть бес-

пристрастным и точным. Согласно новому ФГОС СПО к оцениванию качества 

профессиональной подготовки все чаще стали привлекаться представители ра-

ботодателя, педагоги идентичных образовательных учреждений, члены обще-

ственных организаций. И это оправданно. Не совсем корректным представляется 

оценивание педагогом результатов своей собственной деятельности, гораздо 

объективнее выглядят оценки представителей «со стороны». Но для психологи-

ческого спокойствия обучающихся их нужно постепенно приучать к системе за-

мены экзаменаторов. Часто они просто не понимают, чего от них требуют незна-

комые преподаватели. Может быть, сначала попробовать организовать замену 

педагогами своей организации, работающими на других учебных группах. Обу-

чающиеся должны привыкнуть к тому, что предметные результаты демонстри-

руют их владение информацией, практические навыки, наличие опыта примене-

ния знаний на практике, а все остальные навыки оцениваются по другой шкале 

и при помощи совсем других показателей. Тогда все экзамены будут восприни-

маться ими более спокойно. 

Говоря об оценке качества образования, следует обратить внимание и на 

такой показатель, который образно можно назвать «а судьи кто?». Кто будет вы-

ставлять отметки и произносить оценочные суждения? Насколько компетентны 

педагоги в данных вопросах? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо опре-

делить, насколько профессионально компетентны сами педагоги. Они должны 

обладать определенными компетенциями, наличие которых очень редко у них 

определяется. Даже при аттестации на профессиональные категории или соот-

ветствие занимаемой должности конкретные компетенции рассматриваются 

редко. Преподаватели представляют отчет, в котором имеются некоторые пока-

затели, диаграммы, но аналитические данные обычно представлены достаточно 

слабо. Да и анализом собранной информации они занимаются нерегулярно. Си-



стематическое обучение преподавателей и учителей приёмам и законам монито-

ринга позволило бы снять и эту проблему, но эта система пока не работает в пол-

ную силу. Реформирование системы аттестации педагогов проводится регу-

лярно, но всегда что-либо упускается. Ожидается введение психолого-педагоги-

ческого тестирования, но в большинстве программ повышения квалификации 

этим вопросам не уделяется должного внимания. Необходимо наладить обуче-

ние педагогов психолого-педагогическим основам, иначе тестирование будет 

выглядеть очень печально, но данная проблема снова отодвигается на задний 

план, а следовательно тестирование может превратиться в формальную проце-

дуру. Сухомлинский советовал нам изучить обучающегося во всех отношениях, 

если мы собираемся всесторонне воспитывать его.  Но для подобного изучения 

педагог должен быть подготовлен, поэтому оценку качества образования ло-

гично было бы начать с оценки уровня профессиональности того, кто этим обра-

зованием занимается. 

Существует представление, что в образовании не задерживаются очень 

плохие и очень хорошие педагоги: первые не выдерживают нагрузки, вторым не 

интересна повседневная рутина. Но те, кто работает долго, вкладывает в работу 

душу, обычно добиваются требуемых результатов и демонстрируют высокое ка-

чество своей деятельности. В поисках методов оценивания профессиональной 

деятельности педагогов административные работники обращаются к независи-

мым оценкам. В качестве экспертов выступают не только профессионалы, но и 

родители, обучающиеся, представители общественных организаций. И эти 

формы нуждаются в анализе. В вузах существует пословица: «Студенты голо-

суют ногами». Она означает, что у хорошего преподавателя студенты занятия не 

пропускают. Проблема пропуска занятий актуальна для профессиональной 

школы. В высшем и среднем профессиональном образовании вводится даже та-

кой прием, как выставление обучающимися отметок преподавателям по той же 

пятибалльной системе. У данного метода может быть два толкования. Во-пер-

вых, студенты не способны оценивать методические качества педагога, они не 



имеют необходимой подготовки и не могут оценить методический уровень про-

водимого занятия. Подобные отметки выставляются больше на эмоциональном 

уровне и часто выставляются не за профессиональное мастерство, а за личност-

ные качества педагога. Поэтому они не могут влиять на оценку профессиональ-

ной компетентности преподавателя или учителя Однако, во-вторых, если педагог 

профессионален, то он понимает, что не бывает хорошего профессионала и пло-

хого человека. Конечно, не существует профессии «хороший человек», но хоро-

ший профессионал всегда  строит свои занятия на взаимодействии с обучающи-

мися, потому что образовательная деятельность – это всегда общение. Профес-

сионал организует общение правильно, качество образования напрямую зависит 

от комфортного психологического климата в аудитории, поэтому оценка обуча-

ющихся все-таки является значимым показателем при аттестации педагога. 

Профессиональный стандарт педагога предполагает разные уровни его 

освоения: обязательный для всех, предполагающий соответствие занимаемой 

должности  - базовый и высокий -  уровень профессионального мастерства По-

казателем качества считается умение педагога решать реальные образователь-

ные задачи. Следует учитывать, что современные обучающиеся отличаются от 

бывших учащихся. Серьезным изменением является отсутствие логического 

мышления: молодые люди разучились мыслить категориями, перешли на клипо-

вое мышление. Следовательно, нужно  менять парадигму и технологии образо-

вания. В рамках освоения нового профессионального стандарта  педагогам пред-

стоит освоить целый ряд новых профессиональных компетенций: умение рабо-

тать с одаренными детьми и  учащимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, освоение форм и методов работы с девиантными обучающимися и соци-

ально запущенными подростками, использование специфических методов ра-

боты по инклюзивным программам. Таким образом, появляется еще одна про-

блема: нужно освоить несколько систем оценивания качества образования в про-

цессе работы с разными категориями обучающихся. Компетенция, позволяющая 



педагогу осваивать новые технологии и получать добавочные  знания, стано-

вится одной из ведущих в работе современных учителей, поэтому ее нужно сфор-

мировать у педагога своевременно.  

Затрудняет оценивание качества образования в образовательных организа-

циях и еще  одна тенденция современного общества. С увеличением миграцион-

ных процессов в образовательных организациях стали появляться обучающиеся, 

для которых русский язык не является родным, и таких обучающихся становится 

все больше. Прежде, чем начать оценивать  результаты образовательной деятель-

ности, необходимо  обучить русскому языку тех учащихся, для которых он не 

является родным, и организовать продуктивное общение с ними. Данный про-

цесс не является быстрым и легким, как считает Громова Н.С., обучение госу-

дарственному языку не является прерогативой только филологов, в него должен 

включиться каждый педагог, только тогда можно будет формировать требуемый 

речевой портрет человека [1]. Но при этом все равно система оценивания будет 

подвергаться необходимой коррекции.   К сожалению, в образовательных орга-

низациях резко возросло количество обучающихся с синдромом дефицита вни-

мания и гиперактивности (СДВГ).  В связи с этим возникла необходимость овла-

деть технологиями коррекционного обучения и воспитания: развитие коммуни-

кативной компетенции обучающихся, своевременное и безопасное преодоление 

возрастных  кризисов, формирование мотивации к учебной деятельности. При 

этом на результаты будут влиять способности обучающихся, их природные 

склонности и особенности индивидуального развития. Соответственно, резуль-

таты будут не усредненные, а индивидуализированные. При этом появится 

много специфических критериев. Например,  оценивая успехи одаренных обуча-

ющихся, следует учитывать их участие в конкурсах, победы в олимпиадах, у обу-

чающихся с ОВЗ  следует обратить внимание на  результаты их развития, и это 

может быть не прирост знаний,  а стабильное состояние психического и физиче-

ского здоровья.  

   В связи с внедрением требований ФГОС и профессионального стандарта 

педагога возникает  необходимость совершенствования приемов мониторинга и 



изучения методов экспертизы качества обучения. Проблема оценивания качества 

работы педагогов до сих пор остается неразрешимой. Внутренней аттестации бу-

дет явно недостаточно. К оцениванию профессиональной компетентности педа-

гога все чаще привлекаются органы государственно-общественного управления. 

Уменьшается роль аттестационных комиссий, предполагается, что они в ближай-

шее время могут перестать существовать, их заменят компьютерные материалы, 

видеозаписи занятий, компьютерное тестирование. Подобные попытки уже 

были, и не только в нашей стране, однако, живое общение все же позволяет пред-

ставить более реальную картину педагогической деятельности. Равно, как и при 

оценивании результатов образовательной деятельности у обучающихся.  

Создание профессиональных стандартов педагогов предусматривает и 

корректировку квалификационных характеристик, в которые входят требования 

к освоению психолого-педагогических знаний, формированию профессиональ-

ных преподавательских умений и совершенствование опыта их применения  в 

практике образовательной деятельности. В случае отсутствия у педагогов ука-

занных компетенций, они не соответствуют занимаемой должности. Прежде чем 

оценивать профессиональную компетентность педагога, руководители образова-

тельных организаций обязаны создать  условия для приобретения ими необходи-

мой педагогической квалификации.  Поэтому все рассмотренные нами и взятые 

за основу нормативные документы созданы не для наказания работников обра-

зовательных организаций, они предназначены для активизации  деятельности пе-

дагогических работников  по повышению профессиональной квалификации. Фе-

деральный закон №273- ФЗ (п.2 ч.5 ст47) дает право каждому педагогическому 

работнику на дополнительное образование,    которое он может получить до 

начала аттестационной кампании.   

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагога с ос-

новами профессионального стандарта следует знакомить обучающихся уже в 

процессе профессиональной подготовки в образовательной организации, что  

приведет к формированию у выпускников профессиональных компетенций в 



свете внедрения новых нормативных документов.  Роль педагога в образователь-

ном процессе меняется, он становится  консультантом, определяет направления 

учебной работы, структурирует изучаемую информацию, создает  условия для 

качественного приобретения знаний обучающимися и  осуществляет анализ  ре-

зультатов обучения.  

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить: в процедуре оценки ка-

чества образовательной деятельности существует целый ряд нерешенных про-

блем. Во-первых, не до конца разработан критериальный аппарат оценивания как 

обучающихся, так и педагогов, особенно при оценивании личностных результа-

тов. Во-вторых, не учитываются главные показатели оценки сформированности 

личностных результатов – воспитательный результат и воспитательный эффект, 

что затрудняет определение качества проведенной работы. В-третьих, нуждается 

в серьезных изменениях балльная система оценивания результатов образова-

тельной деятельности, назрела необходимость приведения ее в соответствии с 

международными требованиями. В-четвертых, педагоги образовательных орга-

низаций не освоили в достаточной степени приемы и методы мониторинга, не 

научились системному анализу собранных результатов. В-пятых, в связи со сме-

ной требований к аттестации педагогов пока не освоены основные компоненты 

деятельности по подтверждению профессиональной компетентности. В-шестых, 

требует совершенствования подготовка будущих педагогов в профессиональных 

образовательных организациях, в частности ознакомление их с критериями и 

формами оценивания качества образовательного процесса. 

Для того, чтобы решить указанные проблемы, требуется сосредоточить 

внимание образовательных организаций на деятельности по повышению про-

фессиональной компетентности педагогов в процессе оценивания качества обра-

зовательного процесса в образовательных организациях.     Необходимо создание 

системы внутренней оценки качества образования  с учетом     разработки кри-

териев оценки профессионального уровня педагога.  
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