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РАЗВИТИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
В СИСТЕМЕ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье представлено решение исследовательских задач, связанных с выявлением условий развития оце
ночной деятельности преподавателя. Дается характеристика содержания программы «Оценочная деятель
ность преподавателя в условиях перехода на образовательные стандарты третьего поколения». Приводятся 
результаты обучения слушателей по данной Программе. 

Ключевые слова: оценка, оценочная деятельность, компетенция, программа обучения, преподаватель, 
студенты, последипломное образование. 

Проблема развития оценочной деятель
ности преподавателя высшей школы 
является значимой как для постдип

ломного профессионального образования, так 
и для педагогической науки в связи с переходом 
вузов на образовательные стандарты третьего 
поколения, а также разработкой и внедрением 
внутривузовских систем гарантий качества. Пе
реход на ФГОС требует, с одной стороны, от пре
подавателей готовности и способности к разра
ботке и использованию современных способов 
оценочной деятельности, позволяющих оценить 
как традиционные (ЗУНы). так и новые результа
ты образования (общекультурные и профессио
нальные компетенции). С другой стороны, систе
ма постдипломного профессионального образо
вания должна с явным опережением предлагать 
преподавателям возможность и условия для фор
мирования необходимой оценочной компетенции. 

Однако, по прогнозу специалистов и свиде
тельствам эмпирических данных, в процессе пе
рехода с одного поколения образовательных стан
дартов на другое, который займет несколько лет, 
система контроля и оценки деятельности обуча
ющихся во многом останется традиционной, ори
ентированной, прежде всего, на сформирован-
ность знаний, умений и навыков. Дело в том, что 
в сознании преподавателей продолжают устой
чиво сохраняться сложившиеся представления об 
оценочной деятельности преподавателя как о зак
лючительном этапе обучения. В обычной прак
тике по-прежнему большинство преподавателей 
под собственной оценочной деятельностью по
нимает лишь процесс оценивания деятельности 
обучающихся и продолжает использовать тради
ционную систем} оценивания. Многие препода

ватели негативно относятся к введению иннова
ционных оценочных средств и не связывают соб
ственную оценочную деятельность с самооцен
кой обучающихся. При этом в практике высшей 
школы есть преподаватели, которые имеют поло
жительный опыт использования разнообразных 
форм и методов оценки обучающихся [2]. Таким 
образом, можно говорить о наличии противоре
чия между целевыми установками развития об-
ра:ювания в отношении оценочной деятельности 
преподавателя и практической деятельностью, 
осуществляемой преподавателями; между по
требностью высшей школы в преподавателях, 
имеющих компетенции в оценочной деятельнос
ти, отвечающие целям образования, и готовнос
тью системы постдипломного профессионально
го образования своевременно удовлетворить эту 
потребность. 

Особенно осгро эта проблема стоит в так на
зываемых непедагогических вузах, где препода
ватели не имеют базового педагогического обра
зования, а повышение психолого-педагогической 
квалификации в стенах образовательного учреж
дения чаще всего приобретает стихийный, сла-
боуправляемый процесс [1]. Имея в виду типич
ность этой ситуации и вышеназванные противо
речия, была определена тема исследования - раз
витие оценочной деятельности преподавателя 
в системе постдипломного образования. Цель 
заключалась в том, чтобы выявить, теоретически 
обосновать и в ходе опытно-экспериментальной 
работы проверить педагогические условия, при 
которых будет осущестатяться развитие оценоч
ной деятельности преподавателя. 

Известно, что развитие этой деятельности 
в процессе происходит разными путями. Среди 
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них особыми возможностями обладает обучение 
непосредственно в вузе без отрыва от педагоги
ческой деятельности. Возможности такого обу
чения успешно реализуются, если: 

- в его содержание включены наиболее акту
альные для образовательного учреждения воп
росы оценочной деятельности и способах её осу
ществления; 

- при его организации учитываются андраго-
гические принципы обучения (самостоятель
ность, опора на жизненный и профессиональный 
опыт, индивидуализация, рефлексивность, вари
ативность и др.).. а также потребности, возмож
ности и достижения конкретного коллектива пре
подавателей кафедры, факультета, вуза. 

В соответствии с поставленной целью были 
сформулированы следующие задачи: 

1. Выявить возможности постдипломного про
фессионального образования для развития оце
ночной деятельности преподавателя. 

2. Разработать и реализовать программу обу
чения преподавателей в системе постдипломно
го образования, способствующую развитию их 
компетенции в области оценки студентов. 

3. Определить эффективность обучения пре
подавателей на основе разработанной диагнос
тической программы. 

Для решения данных задач в исследовании 
были использованы следующие методы исследо
вания: теоретический анализ, моделирование, 
проектирование, наблюдение, интервью, анкети
рование, анализ продуктов деятельности, опыт
но-экспериментальная работа. 

В Северном государственном медицинском 
университете на факультете повышения квалифи
кации специалистов кафедрой педагогики была 
спроектирована и дважды реализована в 2010-
2011 гг. программа обучения «Оценочная деятель
ность преподавателя в условиях перехода на обра
зовательные стандарты третьего поколения». Про
грамма предназначена для развития у преподава
телей с различным опытом и установками, инте
ресами заинтересованного отношения к новым 
подходам в оценочной деятельности; к обновле
нию ее содержания как современной профессио
нальной задачи, которая связана с использовани
ем инновационных форм и методов оценивания и 
изменением характера оценочных действий. 

Цель программы заключалась в том, чтобы 
подготовить преподавателей медицинского вуза 
к осуществлению эффективной оценочной дея

тельности. В результате обучения преподаватель 
должен знать: 

- понятия «качество обучения» и «контроль 
качества обучения»; 

- основные подходы к оценке качества обу
чения в российских и зарубежных медицинских 
вузах; 

- принципы оценочной деятельности препо
давателя и ее содержание; 

- инновационные и традиционные модели 
оценочных средств; 

- механизм оценки работодателями качества 
принимаемых выпускников; 

уметь: 
- разрабатывать традиционные и инноваци

онные оценочные средства различных видов; 
- применять традиционные и инновационные 

оценочные средства в учебном процессе для 
объективной оценки качества обучения: 

- проводить экспертизу качества инноваци
онных оценочных средств; 

владеть: 
- методикой оценки качества подготовки обу

чающихся в рамках требований ФГОС ВПО. 
Объем программы составляет 70 часов, в том 

числе 35 часов аудиторных. Занятия проводились 
в очно-заочной форме, использовались элемен
ты e-leaming. 

Программа включает 4 модуля: целевой, со
держательный, технологический и проектировоч
ный. В целевом модуле рассматриваются цели 
современного высшего образования, тенденции 
развития систем оценки качества обучения в рос
сийских и зарубежных университетах, а также 
вопросы развития оценочной деятельности пре
подавателя. Содержательный модуль предназ
начен для раскрытия особенностей компетентно-
стного подхода в оценке студентов, требований 
к профессиональной педагогической деятельнос
ти в условиях перехода на образовательные стан
дарты третьего поколения. Данный модуль содей
ствует развитию понимания у преподавателей не
обходимости формирования новой системы 
средств оценки качества подготовки выпускников. 

Технологический модуль направлен на обога
щение знаний преподавателей о традиционных 
системах и технологиях оценки обучения в выс
шей школе и опыта по использованию современ
ных способов и систем оценивания деятельности 
обучающихся. Проектировочный модуль спо
собствует формированию опыта проектирова-
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ния и экспертизы инновационных оценочных 
средств. 

В основу осуществления программы заложен 
деятсльностный подход. Ключевая идея обучения 
заключалась в том, чтобы на материале учебной 
дисциплины преподаватель смог приобрести 
опыт проектирования и экспертизы инновацион
ных оценочных средств непосредственно в про
цессе обучения. 

При организации деятельности участников 
обучения учитывалось, что каждый слушатель 
обладает опытом оценочной деятельности в вузе, 
поэтому в ходе реализации программы была пре
дусмотрена возможность обсуждения професси
ональных находок путём активного профессио
нального общения. 

Реализация программы происходила следую
щим образом. В начале каждого модуля обозна
чались цели и задачи, давалась краткая аннота
ция содержания, ссылки на образовательный 
портал, где были размещены леющи-прегзентации, 
списки дополнительной литературы и домашнее 
задание. Вместе с преподавателем курсов слуша
тели определили формы проведения обучения: 
лекции, круглые столы, презентации проектов 
домашних заданий с последующим обсуждени
ем и рецензированием, публичная защита про
ектов инновационных оценочных средств с при
глашением экспертов - заведующих кафедрами, 
деканов факультетов. 

При реализации программы отслеживались 
изменения, которые происходили в оценочной 
деятельности преподавателей на основе критери
ев, выделенных в ходе теоретического анализа 
проблемы. Для этого была разработана диагнос
тическая программа, включающая два блока. 

Первый блок программы был направлен на 
выявление понимания преподавателями сущнос
ти оценочной деятельности, исследование исполь
зуемых ими форм контроля и систем оценивания. 
На занятии преподавателям было предложено от
ветить на вопросы анкеты и выполнить тест. 

В результате анализа ответов на вопрос «В чем 
заключается смысл оценочной деятельности пре
подавателя медищшского вуза?» было выявлено, 
что большинство слушателей считает смыслом 
данного вида деятельности оценку уровня подго
товки студентов, определение их готовности к 
профессиональной деятельности. 

Анализ ответов на вопросы показал, что 60% 
респондентов для текущего контроля знаний сту

дентов используют устный опрос. Контроль с 
мощью тестов проводят 3 5% преподавателей, 
используют ситуационные задачи и истории 
лезни, 10% опрошенных проверяют знания 
дентов с помощью контрольных работ. 

Большинство преподавателей (60%) наиб< 
объективной формой итогового контроля зна 
студентов считает устный экзамен, экзамен в ( 
ме теста объективным видят 45% слушате. 
Причем тестовый экзамен на компьютере, и 
мнению, является более объективным (25% 
сравнению с тестовым экзаменом на б; 
ках(20%). 

Для тестового контроля знаний студентов 
респондентов используют задания, разрабо 
ные самостоятельно, 50% пользуются тест 
других преподавателей кафедры, 40%- займе 
ют задания из методической литературы, 
этом только 35% преподавателей знают треб 
ния к составлению тестовых заданий. 

Анализ используемых преподавателями 
тем оценивания знаний студентов показал, 
большинство опрошенных (64%) использую' 
тибалльную систему. По мнению 75% слуш 
лей эта система оценки знаний не в полной ? 
объективна и справедлива, 5% считаю' 
необъективной. Рейтинговую систему оцс 
применяют 46% респондентов. 

Исследование влияния внешних факторов 
строение преподавателя, отношения с обу 
щимися) на оценку знаний студентов показ 
90% опрошенных считают, что данные фага 
не влияют на выставляемые отметки. 

В результате анализа ответов на вопрос «1 
яет ли оценочная деятельность преподавате; 
самооценку студентов?» было выявлено: : 
слушателей не уверены, что данный вид деят 
ности влияет на самооценку студентов, 75%; 
утвердительный ответ. 

Только 25% респондентов самостояте] 
изучают методическую литературу и норма 
ные документы, в которых раскрываются во 
сы оценки студентов. 

В качестве основных мероприятий, необх 
мых для повышения уровня оценочной ко: 
тенции преподавателя, были отмечены: 

1. Повышение квалификации преподават 
по вопросам оценки студентов. 

2. Самостоятельное изучение литератур! 
3. Внедрение и широкое освещение не 

методов и методик оценки обучающихся. 
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Таблица 1 
Результаты самооценки преподавателями оценочной деятельности 

Параметр самооценки Средний балл (по 5-6. шкале) Параметр самооценки 
До обучения После обучения 

Знания о сущности оценочной деятельности 3,2 3,6 
Оценочные умения 3,3 3,5 
Необходимые профессионально-важные качества 3,7 3,8 
Затруднения при оценке студентов 1.5 1.1 

Самооценка преподавателями компетенгности 
в области разработки и экспертизы оценочных средств 

Таблица 2 

Компетентность 
Средний балл 
(по 5-6. шкале) Компетентность 

До обучения После обучения 
Компетенция в области разработки тестовых заданий 2,8 4.1 
Компетенция в области разработки ситуационных задач 2,6 4.2 
Компетенция в области эксперт ?ы тестовых заданий 2 4 
Компетенция в области экспертизы ситуационных задач 2,3 4 

Второй блок диагностической программы был 
направлен на выявление изменений в оценочной 
компетенции слушателя на основе тестирования, 
анкетирования и наблюдения в процессе профес
сиональной деятельности, а также самооценки 
оценочной деятельности. 

Самооценке подвергались знания преподава
теля о сущности оценочной деятельности, оце
ночные умения, затруднения при оценке различ
ных видов работ студентов, необходимые профес
сионально-важные качества. Результаты само
оценки преподавателями до и после обучения 
представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, после обучения са
мооценка преподавателей возросла по первым 
трем показателям. Уровень затруднений при оцен
ке студентов снизился. В конце курса обучения 
по результатам самооценки для каждого препо
давателя было подготовлено заключение и даны 
рекомендации по совершенствованию оценоч
ной деятельности. 

На первом и последнем занятии преподавате
ли выполняли тест, позволяющий выявить уро
вень знаний видов, форм, методов контроля, сис
тем оценивания, а также умение определять пос
ледовательность оценочных действий. Тест содер
жал 8 вопросов, за каждый правильный ответ при
сваивался 1 балл. Если средний балл по результа
там тестирования до обучения по программе 
составил 4,5 балла, то после обучения -5,1 балла, 
что свидетельствует об увеличении уровня зна

нии преподавателей по вопросам контроля 
и оценки студентов. 

Слушатели оценивали свою компетентность 
в области разработки и экспертизы оценочных 
средств до и после обучения. Здесь также была 
зафиксирована положительная тенденция (табл. 2). 

Полученные результаты позволят утверждать, 
что разработанная программа способствует раз
витию оценочной деятельности преподавателя 
при УСЛОВИИ включения в содержание обучения 
вопросов, отвечающих требованиям модерниза
ции высшего профессионального образования и 
потребностям конкретных слушателей, а также 
учета андрагогических принципов. 

Заведующим кафедрам и деканам в качестве 
критериев для определения компетентности пре
подавателя в области оценки студентов можно 
использовать субъектные и деятельностные кри
терии. Первые характеризуют изменения в пони
мании преподавателем сущности оценочной де
ятельности и изменения в его отношении к дан
ной проблеме. Вторые фиксируют изменения в 
характере его оценочных действий и изменения в 
используемых формах и способах оценивания 
образовательной деятельности обучающихся в 
зависимости от конкретной ситуации. 
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