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Аннотация. В статье рассматривается проблема готовности учителей к развитию оценочной компетентности. Современный учи-
тель должен обладать профессиональными компетенциями адекватно и объективно оценивать качество не только образовательных 
планируемых результатов обучающихся, но и качество своей собственной образовательной деятельности. Для реализации новых 
и современных процедур оценки и контроля качества профессиональной образовательной деятельности каждый педагог должен 
обладать желанием и готовностью к развитию оценочной компетентности. В соответствии с нормативными документами, такими 
как Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы и Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
проблема развития оценочной компетентности учителей в современных условиях становится очень актуальной и важной. Данное 
исследование проводилось на базе Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. Использовались теоретический и практический анализ, наблюдение, фокус-групповая дискуссия, опрос и анкетирова-
ние учителей начальных классов. Понятие «оценочная компетентность» рассматривается нами как важный и необходимый компонент 
образовательной деятельности, который входит в структуру профессиональной компетентности учителя. 
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Abstract. This article discusses the relevance of the problem of teachers readiness to develop assessment competence. A modern 
teacher should have professional competencies to adequately and objectively assess not only the quality of educational planned results of 
students, but also the quality of their own educational activities. To implement new and modern procedures for evaluating and controlling 
the quality of professional and educational activities, every teacher must have the desire and willingness to develop evaluation competence. 
In accordance with the normative documents, such as the Federal Law “On Education in the Russian Federation”, the State Program of the 
Russian Federation “Development of Education” for 2013–2020 and the Federal State Educational Standard of Primary General Education, 
the problem of developing the assessment competence of teachers in modern conditions has become very relevant and important recently. 
This study was conducted on the basis of Kuzbass Regional Institute of Advanced Training and Retraining of Educational Workers, in which 
we used theoretical and practical analysis, as well as observation, focus group discussion, survey and questionnaire survey of primary 
school teachers. The concept of “evaluative competence” is considered by us as an important and necessary component of educational 
activity, which is included in the structure of the teacher’s professional competence.
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В рамках современного образования каждый 
педагог должен обладать готовностью к реализа-
ции новых способов оценки и контроля качества 
образовательной деятельности, что определяется 
оценкой теоретических и практических знаний 
и умений. Важно понимать, что на начальном 
уровне образования при формировании уни-
версальных учебных действий у обучающихся 
необходимо ориентироваться на саморазвитие 
и самосовершенствование. 

Изучение научных работ, методико-педаго-
гической литературы, а также анализ професси-
ональной деятельностью педагогов начальных 
классов и результаты нашего исследования в 
период освоения программы повышения ква-
лификации выявили ряд профессиональных за-
труднений, имеющих место в оценочной деятель-
ности педагога начальной школы, что говорит о 
недостаточном уровне готовности педагогов к 
оценочной деятельности [1–3]. 

Среди опрошенных педагогов более 60% 
испытывают затруднения в повышении уровня 
оценочной компетентности. В настоящее время 
хорошо исследованы разные аспекты оценочной 
деятельности педагогов в системе непрерывного 
профессионального образования [4, 5]. Проблема 
развития оценочной компетентности педаго-
га не изучена в должной мере и не отражает 
всей полноты системы готовности педагогов к 
оценочной деятельности. Поэтому необходимо 
тщательно рассмотреть структуру оценочной 

компетентности педагога в системе непрерыв-
ного профессионального образования согласно 
научному ее обоснованию. 

В нашем исследовании оценочная компе-
тентность как педагогическое оценивание рас-
сматривается как отдельный и важный элемент 
в структуре профессиональной компетентности 
педагога. Взгляды многих авторов [6–8] схо-
дятся в том, что оценочная компетентность
педагога – это значимая составляющая готовно-
сти их к реализации профессиональных задач в 
системе оценивания образовательных результа-
тов, включающая в себя такие качества личности, 
как нравственно-этические установки, знания 
моральных норм и т.д.

Для выявления наиболее важных ключевых 
критериев оценочной компетентности педагога 
нами были проведены независимое тестирова-
ние, анкетирование, фокусированное группо-
вое интервью (фокус-группа) среди педагогов 
начальных классов. Результаты исследования 
выявили важность всех ключевых критериев, 
определяющих структуру и содержание оценоч-
ной компетентности. Наиболее важным состав-
ляющим критерием, по мнению испытуемых, 
является критерий, определяющий уровень 
оценочных умений в реализации правильных 
действий в решении проблемной оценочной 
ситуации. Весь процесс развития оценочной 
компетентности педагога включает в себя три 
уровня (рисунок).

Так как выявление профессиональных 
затруднений педагога отражает неумение ана-
лизировать и оценивать качество достижения 
результатов обучающихся и свою профессио-
нальную деятельность, немаловажную роль в 
развитии его оценочной компетентности играет 
самодиагностика. К сожалению, многие педагоги 
используют в своей деятельности исключительно 
традиционные способы и приемы оценивания ре-

зультатов обучающихся, что является серьезным 
недостатком в контрольно-оценочной деятель-
ности педагога. 

Рассматривая результаты педагогических 
затруднений в реализации оценочной деятель-
ности, можно сделать вывод, согласно кото-
рому значительная часть педагогов все еще 
недостаточно владеет знаниями о способах, 
приемах и средствах оценки образовательных ре-

Уровни развития оценочной компетентности педагога
Levels of development of the teacher’s evaluation competence

Низкий – уровень формального оценивания, основанный на отображении 
действий по образцу (соответствует третьему уровню национальной 
рамки квалификаций)

Средний – уровень продуктивного оценивания, при котором педагог 
самостоятельно любыми способами реализует задачи оценивания 
в привычных ситуациях (соответствует шестому уровню национальной 
рамки квалификаций)

Высокий – уровень творческого оценивания, когда педагог не только 
готов решать задачи оценивания в особых ситуациях, но и готов 
к диссеминации собственного опыта оценочной деятельности
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зультатов обучающихся и соответственно слабо 
подготовлена к их объективному оцениванию [9].

Одним из основных затруднений в реализа-
ции оценочной деятельности педагога начальных 
классов можно считать планирование оценива-
ния и выбор объектов оценивания на всех уров-
нях обучения младших школьников. 

Важно, чтобы объектом оценивания были 
только образовательные результаты обучающих-
ся. Большее затруднение испытывают педагоги в 
начальной школе при оценивании метапредмет-
ных результатов младших школьников. Нужны 
грамотные и объективные как методические, 
так и контрольно-измерительные материалы. 
К сожалению, подобный инструментарий не в 
полной мере освоен самими педагогами. Поэтому 
необходимы его доработка и компетентное мето-
дическое сопровождение при оценивании образо-
вательных результатов по реализации уровневой 
дифференциации, индивидуализации и пр. 

Не менее распространенным затруднением 
в развитии оценочного компонента в профес-
сиональной деятельности педагога начальных 
классов является установление разных способов 
и методов оценивания образовательных достиже-
ний младших школьников.

На сегодняшний день необходима ориенти-
рованность оценочной деятельности педагога 
начальных классов на самостоятельный выбор 
новых методов и средств в области оценивания 
образовательных результатов обучающихся. К 
сожалению, методические рекомендации и оце-
ночные материалы очень ограничены. В связи с 
этим актуальным на сегодняшний день стано-
вится применение контрольно-оценочных пока-
зателей для анализа, мониторинга и дальнейшей 
корректировки профессиональной деятельности 
педагога в аспекте оценочного компонента.

Необходимый уровень развития оценоч-
ной компетентности педагога будет достигнут 
в том случае, если ему будет предоставлен 
вариативный выбор реализации программы по-
вышения квалификации, которая перекроет все 
его профессиональные затруднения в области 
оценочного компонента. Это, в свою очередь, 
позволит расширить область профессиональной 
рефлексии и развития оценочного компонента. 

В нашем исследовании приняли участие 
345 педагогов начальных классов Кемеровской 
области. Полученные результаты показывают, 
что более 80% педагогов считают в качестве 
цели и предмета оценки достижений планируе-
мые результаты обучающихся. Установлено, что 
доля педагогов, ориентированных на внешнее 
предметное оценивание, составляет всего 26%, 

а отношение к оценке как инструменту развития 
личности обучающегося и собственного про-
фессионального развития – 89%. Все это свиде-
тельствует об актуальности развития оценочной 
компетентности педагогов.

Таким образом, можно заключить, что из-
меняется отношение педагогов к системе оце-
нивания, что на первое место ставится развитие 
личности ученика, а также профессиональное 
саморазвитие.

Выявленные результаты по самооценке 
знаний педагогов в области оценочной деятель-
ности отражают затруднения в раскрытии таких 
понятий, как «оценка», «отметка», «контроль», 
«оценивание», «самооценивание», при реализа-
ции профессиональной деятельности.

Около 57% всех опрошенных педагогов 
понимают определенные функции оценивания, 
такие как диагностическая, контролирующая, 
развивающая, но затрудняются в раскрытии их 
смысла; около 60% понимают методы оценива-
ния, но испытывают сложности в раскрытии их 
смысла; более 50% знают и понимают, что оцени-
ванию подлежат предметные и метапредметные 
результаты, профессиональные компетенции.

Анализируя полученные результаты, можно 
сделать следующие выводы:

около 60% исследуемых педагогов испыты-
вают затруднения в разработке инструментария 
оценивания планируемых результатов обучаю-
щихся;

около 46% используют в своей практике 
наиболее популярные методы педагогического 
оценивания, но сталкиваются с проблемами в 
организации таких методов, как взаимооценка 
и самооценка;

более 70% педагогов по результатам оцени-
вания выявляют меру успешности обучающихся 
и своей оценочной деятельности, но испытывают 
трудности в определении проблемы реализации 
образовательной деятельности для достижения 
планируемых результатов;

около 80% педагогов применяют готовые 
средства оценивания, поддерживают баланс 
оценки педагога и обучающихся, ориентируют 
оценку на результат деятельности;

более 80% педагогов проводят самооценку 
своей профессиональной деятельности согласно 
внешнему требованию и аттестации, но имеют 
сложности в определении задач, которые необ-
ходимо решать в целях ее совершенствования.

Таким образом, самоанализ у большинства 
педагогов (около 65%) подменяется понятием 
своей профессиональной деятельности, а ре-
зультативность ее фиксируется в виде отметок 
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предметных знаний обучающихся. Сама орга-
низация учебной деятельности обучающихся не 
рассматривается многими педагогами вообще.

Причины недостаточного осознания педаго-
гами значения оценочного компонента заключа-
ются в том, что большая часть научных публика-
ций по этому направлению пугает сложностью 
своей терминологии, а также отсутствием разра-
ботанных методических рекомендаций, ориенти-
рованных на решение профессиональных задач.

К причинам ранее описанных затруднений 
педагогов можно отнести следующие:

1) недостаточное методическое сопрово-
ждение в образовательных организациях и в 
муниципальных методических службах; 

2) низкий уровень психологической и педа-
гогической подготовленности педагогов; 

3) противоречия между теоретическими 
знаниями о формировании у обучающихся же-
лания учиться и имеющимися практическими 
умениями; 

4) противоречия между требованиями к 
организации коммуникативного взаимодей-
ствия педагогов и уровнем подготовленности 
методистов.

Оценочная компетентность педагога будет 
эффективной только при условии непрерывности 
и самостоятельного выбора тех методов и форм, 
которые будут нацелены на удовлетворение про-
фессиональных потребностей педагога в области 
оценивания [10]. 

В связи с этим оценочную компетентность 
педагога можно расценивать как важную и зна-
чимую задачу, которая будет реализовываться на 
всех уровнях его профессионального развития. 
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