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Городская научно-практическая  
конференция «Оценка качества  
педагогической деятельности  
учителя» 

В соответствии с планом работы городской эксперимен-
тальной площадки «Формирование модели оценки каче-
ства общего образования в г. Москве» 16 марта  2011 
года в частном образовательном учреждении общеобра-
зовательной школе «Ступени» состоялась городская на-
учно-практическая конференция «Оценка качества педа-
гогической деятельности учителя».  

Организаторами и участниками конференции выступили 
Московский центр качества образования, Окружной мето-
дический центр Западного окружного управления образо-
вания, Частное образовательное учреждение «Частная 
общеобразовательная школа «Ступени». 

В работе конференции приняли участие 45 руководителей 
и заместителей руководителей общеобразовательных уч-
реждений, методисты ОМЦ ЗОУО и общеобразовательных 
школ Москвы. 

В рамках конференции были представлены и обсуждены 
предварительные результаты экспериментальной дея-
тельности школ Москвы по разработке, апробации и вне-
дрению внутришкольных моделей оценки качества педаго-
гической деятельности учителя. 

С докладами, посвященными практическим вопросам 
разработки модели оценки качества деятельности учителя 
на уровне округа и образовательных учреждений, высту-
пили: 
Бронштейн Илья Михайлович (руководитель лаборатории  
гуманитарного образования ОМЦ ЗОУО) 

"Опыт работы ОМЦ ЗАО по формированию системы 
оценки качества образования" 
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Ту Алий Халидович (заместитель директора по НМР ЧОУ 
школы «Ступени» 

"Работа педагогов школы в ГЭП по направлению 
«Оценка качества педагогической деятельности учи-
теля".  

"Стандарт качества труда педагога школы «Ступени». 
Вопросы разработки модели оценки качества профес-
сиональной деятельности учителя на уровне ОУ" 

Бирюк Наталья Леонидовна (заместитель директор по 
НМР школы № 26)  

"Опыт организации работы по освоению педагогами 
школы модели оценки обучающей деятельности  учи-
теля на уроке" 

Ахмедова Инна Александровна (методист, учитель русско-
го языка и литературы ОУ школы «Ступени»)  

"Оценка качества обучающей деятельности учителя на 
уроке русского языка" (Анализ качества урока русско-
го языка в контексте разработки школьной модели 
оценки качества профессиональной деятельности 
учителя) 

Скворцов Роман Валерьевич (директор ООО "1-я Иннотек 
компания", г. Санкт-Петербург) 

"Использование ИКТ в оценке качества образования" 

В ходе работы конференции состоялся обмен мнениями 
по актуальным вопросам формирования модели оценки 
качества общего образования в Москве. Участники конфе-
ренции выразили целесообразность продолжения диало-
га. Организаторами конференции было проведено анкети-
рование участников. 

В выступлении Зайцевой Елены Леонидовны (начальника 
отдела мониторинга деятельности образовательных уч-
реждений по результатам различных видов оценки каче-
ства образования МЦКО) были подведены итоги работы 
конференции. Была отмечена перспективность и практи-
ческая значимость работы образовательных учреждений 
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по разработке, апробации и внедрению внутришкольных 
моделей оценки качества педагогической деятельности 
учителя. 

По итогам работы участники конференции приняли резо-
люцию. 

Резолюция городской научно-практической конфе-
ренции  
«Оценка качества педагогической деятельности учи-
теля» 

Мы, участники конференции, проходившей в Москве 
16 марта 2011 г., на базе частного общеобразова-
тельного учреждения «Школа «Ступени», ознакомив-
шись с опытом работы школ-участников городской 
экспериментальной площадки «Формирование оценки 
качества общего образования в Москве» по направле-
нию «Оценка качества педагогической деятельности 
учителя», обсудив практические вопросы апробации, 
внедрения и разработки моделей оценки качества пе-
дагогической/профессиональной деятельности учи-
теля на уровне ОУ, постановили: 

1. признать опыт работы школ участников ГЭП по освое-
нию педагогами школ модели оценки обучающей дея-
тельности учителя на уроке заслуживающим развития и 
распространения в образовательных учреждениях го-
рода. Рекомендовать Московскому центру качества об-
разования и ОМЦ ЗОУО обобщить опыт работы школ-
участников городской экспериментальной площад-
ки «Формирование оценки качества общего образова-
ния в Москве» по направлению «Оценка качества педа-
гогической деятельности учителя» в сборнике докладов 
конференции, разместить информационные сообщения 
об итогах работы конференции на сайтах учреждений; 

2. рекомендовать частному общеобразовательному учре-
ждению школе «Ступени» разместить на сайте школы 
материалы конференции для организации 
их обсуждения в формате дистанционного общения 
широким кругом профессиональной аудитории (руково-
дителями и заместителями руководителей ОУ, методи-
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стами, учителями). Рекомендовать образовательным 
учреждениям города ознакомиться с предварительны-
ми результатами работы частной общеобразователь-
ной школы «Ступени» по разработке системы критери-
ев и аналитических показателей оценки качества про-
фессиональной деятельности учителя и включиться в 
работу по их доработке с учетом прозвучавших на кон-
ференции замечаний и предложений; 

3. рекомендовать частному общеобразовательному учре-
ждению школе «Ступени» включить в план 3 года экс-
периментальной работы завершение разработ-
ки модели оценки качества профессиональной дея-
тельности учителя и представить результаты экспери-
мента в виде программного продукта. 
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Работа педагогов школы "Ступени" в городской экс-
периментальной площадке по направлению «Оценка 
качества педагогической деятельности учителя» 

Доклад заместителя директора школы "Ступени" по 
научно-методической работе Ту Алия Халидовича.  

В соответствии с приказом Департамента образования 
Москвы от 23 июля 2009 года № 548 «Об изменении сети 
городских экспериментальных площадок в 2009-2010- 
учебном году», с 1 сентября 2009 года  частная общеоб-
разовательная школа "Ступени" включена в состав город-
ской экспериментальной площадки «Формирование моде-
ли оценки качества общего образования в Москве». 

Целью экспериментальной работы является:  

Разработка на единой концептуально-методологической 
основе трехуровневой модели оценки качества общего 
образования в г. Москве:  

Основными результатами работы ГЭП должны стать:  

 создание модели оценки качества общего образо-
вания в г. Москве; 

 разработка регламента проведения контрольно-
измерительных мероприятий на всех уровнях сис-
темы унифицированных диагностических материа-
лов; 

 создание окружных лабораторий контроля и оцен-
ки качества образования, школьных отделов экс-
пертизы, оценки и мониторинга качества образо-
вания, окружного и городского регистров качества 
образования; 

 построение внутренних систем управления качест-
вом образования в ОУ; 

 распространение результатов эксперимента и 
опыта работы на другие ОУ; 

Работа над моделью оценки качества общего образования 
проводилась педагогами школы "Ступени" в рамках на-
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правления  «Оценка педагогической деятельности учи-
теля» (руководитель группы – Скворцова Г. И., к. п. н.) 

План экспериментальной работы предполагает 3 этапа 
реализации, рассмотрим содержание этапов примени-
тельно к нашему ОУ: 

1 этап. Организационно-диагностический (2009-
2010 у. г.).   

Начало экспериментальной работы -  был проведен ана-
лиз системы ОК образования ОУ по критериям, предло-
женным МЦКО, определено конкретное направление экс-
периментальной работы школы, составлен план экспери-
ментальной работы, состоялось обсуждение отчетных ма-
териалов на Экспертном совете. 

Анализ системы оценки качества образования  
ЧОУ школы "Ступени" 

№ Критерий Анализ 

1. Комплексный подход к 
оценке результатов об-
разования: оценка ре-
зультатов и оценка 
условий (внутришколь-
ной системы управле-
ния качеством образо-
вания, включая общую 
обучающую деятель-
ность учителя) 

Оценка результатов обра-
зования оценка условий 
осуществляется автоном-
но, но не носит комплекс-
ный характер. 

2. Оценка предметных, 
метапредметных и лич-
ностных результатов 
учащихся 

Оценка предметных ре-
зультатов учащихся осу-
ществляется на основе 
традиционной системы (5 
баллов). Метапредметные 
результаты учащихся фик-
сируются в ходе выполне-
ния учебных проектов на-
учными руководителями 
проектных работ. 
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№ Критерий Анализ 

  Шкала и критерии оцени-
вания не разработаны. 
Рост личностных результа-
тов учащихся оцениваются 
частично по итогам соци-
ального, творческого и 
учебного проектирования. 

3. Ориентация оценки на 
реализацию в образо-
вательном процессе 
деятельностно-
компетентностного под-
хода. 

Оценка не ориентирована 
на реализацию в образова-
тельном процессе дея-
тельностно-
компетентностного подхо-
да.  

4. Оценка в школе и на 
уровне округа выстрое-
на на единых концепту-
ально-методологичес-
ких основаниях.  

Оценка в школе не ориен-
тирована на единство кон-
цептуально-
методологических основа-
ний с уровнем округа.  

5. Измеримость критериев 
и показателей оценки 
результатов и условий 
образования.  

Шкала измеримости крите-
риев и показателей оценки 
результатов и условий об-
разования не разработаны.  

6.  Открытость критериев, 
процедур оценки и ее 
результатов.  

Процедура оценки и ре-
зультатов носит открытый 
характер, публикуется на 
сайте школы.  

7. Формирующая оценка: 
уровневый подход к 
оценке (уровневые тре-
бования, позволяющие 
и учителю, и учащимся, 
и ОУ ориентироваться 
на зону ближайшего и 
перспективного разви-
тия) 

Уровневый подход к оценке 
и уровневые требования к 
обучению реализуются 
частично по дисциплинам 
Английский язык (5-11 
классы), математика (10-11 
классы). 
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№ Критерий Анализ 

8. Возможность оценить 
индивидуальный про-
гресс. 

Осуществляется в рамках 
традиционной системы 
оценивания и в процессе 
реализации проектного 
обучения. 

 

2 этап. Основной, практический (2010-2011 у. г.). 

Проводятся разработка и формирование системы крите-
риев и, аналитических показателей и индикаторов  оценки 
качества педагогической деятельности учителя, разрабо-
тана карта оценки ОД учителя, проведена городская науч-
но-практическая конференция по деятельности ГЭП, ап-
робированы компьютерные экспериментальные програм-
мы МЦКО по оценке качества обучения и качества ОД 
учителя, планируется обсуждение отчетных материалов 
на Экспертном совете. 

3 этап. Заключительный, обобщающий (2011-2011 у. г.).  

Планируется разработка и предоставление методических 
материалов по оценке качества образования на уровне 
СОКО ОУ, создание модели оценки качества профессио-
нальной деятельности учителя "Стандарт качества 
труда педагога школы "Ступени", апробация модели, 
публикация материалов по результатам эксперимента, 
размещение материалов на сайте ОУ, распространение 
опыта. 

Основными трудностями реализации планов эксперимен-
та являются: 

1. Трудозатратность в обработке аналитических мате-

риалов. 

2. Перегрузки участников эксперимента, ответственных 

за его проведение. 

3. Сложности координации совместной деятельности 

участников эксперимента, отсутствие полноценной 
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«обратной связи» между участниками эксперимента, 

как в рамках одного уровня, так и между уровнями. 

4. Недостаточный уровень, научно-методической, теоре-

тической подготовки педагогов. Низкий уровень науч-

но-исследовательской компетентности.   
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Разработка модели оценки качества профессиональ-
ной деятельности учителя 

Стандарт качества труда школы “Ступени» 

Доклад заместителя директора школы "Ступени" по 
научно-методической работе Ту Алия Халидовича.  

Проблема оценки деятельности учителя – одна из главных 
проблем современной школы. Оценка деятельности педа-
гога непосредственно связана с эффективностью образо-
вательного процесса, а значит и с качество работы всего 
ОУ. 

Оценка качества педагогической деятельности – это кон-
статация того, чего достиг педагог и что ему предстоит 
сделать для достижения оптимальных результатов.  

Формальные показатели работы педагога, требования к 
качеству педагогической деятельности учителя на уровне 
образовательного учреждения могут быть отражены в 
профессиональном стандарте педагогической деятельно-
сти 

"Профессиональный стандарт педагогической деятель-
ности – система требований, которым должен соот-
ветствовать педагог, чтобы быть допущенным к педа-
гогической деятельности"

1
. 

Основные квалификационные требования к учителю 
представлены в едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования" (Приложение к Приказу Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 августа 2009 г. N 593). 

Кратко перечислим ключевые требования: 

 

                                                           
1 Управление современной школой. Завуч. № 5. М., 2010 г. 
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Учитель должен:  

1. уметь выбирать/ разрабатывать/ образовательные 

программы и их учебно-методическое обеспече-

ние;  

2. уметь планировать учебный процесс, контролиро-

вать и  оценивать эффективность его выполнения; 

3. уметь организовывать процесс обучения и воспи-

тания в соответствии с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся и 

со спецификой преподаваемого предмета; 

4.  уметь разрабатывать и использовать разнообраз-

ные формы, приемы, методы и средства обучения, 

в том числе индивидуальные планы, формы дис-

танционного обучения; 

5.  уметь использовать современные образователь-

ные технологии, включая информационные, а так-

же цифровые образовательные ресурсы; 

6. уметь организовывать самостоятельную деятель-

ность обучающихся, в том числе исследователь-

скую, реализовывать проблемное обучение, осу-

ществлять связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой; 

7. уметь осуществлять контрольно-оценочную дея-

тельность в образовательном процессе с исполь-

зованием современных способов оценивания в ус-

ловиях информационно-коммуникационных техно-

логий (ведение электронных форм документации); 

8. должен участвовать в деятельности методических 

объединений и других формах методической рабо-

ты; 

9. должен знать современные педагогические техно-

логии продуктивного, дифференцированного обу-

чения, технологии реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; 



 

15 

10. должен осуществлять связь с родителями;  

11. должен способствовать социализации обучающих-

ся, их личностному и культурному  росту; 

12. должен обеспечить достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образова-

тельных цензов); 

Все эти требования ориентированы на достижение обу-
чающимися высоких образовательных результатов. 

Безусловно, при разработке модели оценки качества пе-
дагогической деятельности учителя, мы обязаны руково-
дствоваться этими требованиями.  Понятно также, что пе-
дагогическая деятельность учителя – это ключевой компо-
нент в оценке качества его  работы. И модели оценки ка-
чества педагогической деятельности учителя на основе 
требований ЕКС и ГОСов уже создаются. 

В чем же проблема?  

Все большее влиянии на содержание профессиональной 
деятельности учителя оказывают макрофакторы (государ-
ство, общество, процессы реформирования образования). 

Изменения, происходящие в социально-экономической, 
политической, культурной жизни людей, ставят образова-
тельные учреждения  и педагогов в качественно новое 
положение,  заключающееся в достижении такого уровня 
образованности и профессиональной готовности педагога, 
который обеспечит решение новых жизненно важных за-
дач. 

Возрастающая самостоятельность ОУ, в том числе фи-
нансовая заставляют  взглянуть на проблему оценки каче-
ства профессиональной деятельности учителя с иных по-
зиций. А именно с позиций управления современной шко-
лой, как автономным образовательным учреждением, в 
условиях формирующейся жесткой конкурентной среды.  

Все чаще, в контексте качества работы ОУ, употребляется 
слово конкурентоспосособность.  
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Что же такое конкурентоспособность с точки зрения 
качества работы ОУ? 

Это такое качество работы школы, которое выделяет ее из 
среды других ОУ и формирует ее инвестиционную привле-
кательность для потребителей образовательных услуг. А 
оценка качества деятельности педагогического работника 
это оценка его личного вклада в  повышение конкуренто-
способности всего ОУ.  

Качество профессиональной деятельности = Нормы и 
стандарты профессиональной деятельности + Запро-
сы потребителей образовательных услуг. 

Таким образом, мы подходим к пониманию оценки качест-
ва профессиональной деятельности учителя, как инте-
гральной категории, имеющей два аспекта: соответствие 
нормам, стандартам и соответствие запросам потребите-
ля.                       

Оценка качества профессиональной деятельности учи-
теля –  это интегральная характеристика степени со-
ответствия результатов и условий организации обра-
зовательного процесса нормативным требованиям, со-
циальным и личностным ожиданиям. 

Такая оценка качества профессиональной деятельности 
педагога не может ограничиваться педагогической состав-
ляющей (функцией обучения и воспитания, методической, 
научной, экспериментальной деятельностью). Она  долж-
на включать в себя  весь спектр разноплановых требова-
ний, процессов и операций, которые производит или в ко-
торых участвует педагог в ходе решения частных или об-
щих профессиональных задач, направленных на достиже-
ние ОУ преимуществ в конкурентной среде. 

Из каких показателей может складываться оценка каче-
ства профессиональной деятельности педагога? 

 формально-оценочных - определение процента 
успевающих/неуспевающих в классах, в которых 
работает педагог, индексов результативности; 
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 дидактических – диагностика уровня обученности 
на основе тестовых технологий (тестовая квали-
метрия); 

 психолого-педагогических; 

 процессуальных – оценка качества образования по 
параметрам учебного процесса - степень интен-
сивности педагогического взаимодействия препо-
давателя и обучаемого при реализации образова-
тельного процесса, степень интеграции теоретиче-
ского обучения с практической деятельностью, 
степень организованно-методической поддержки, 
контроля самостоятельной работы; 

 комплексных – выполнение должностных обязан-
ностей,  программ, формы и методы работы; 

 интегрированных категорий – профессиональная и 
личная компетенция, грамотность. культура, обра-
зованность; 

 методологических – соотношение операционально 
заданной цели и результата;  

На наш взгляд  в свете изложенного выше вполне кор-
ректно говорить также о возможности оценки профессио-
нальной деятельности педагога с точки зрения органи-
зации образовательного, культурного, информацион-
ного и социального взаимодействия с государствен-
ными, частными и общественными институтами, 
с широкой социальной аудиторией с целью формиро-
вания позитивного образовательного имиджа школы - 
как об  оценке его личного профессионального вклада в  
формирование  инвестиционной  привлекательности ОУ. 
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Организация образовательного, культурного, информаци-
онного и социального взаимодействия с государственны-
ми, частными и общественными институтами, с широкой 
социальной аудиторией: 

Школа 
"Ступени" 

 образовательные учреждения (дошкольные 
ОУ, школы, вузы) 

 реальные и потенциальные потребители 
образовательных услуг 

 органы общественного и административного 
управления 

 средства массовой информации 

 органы управления здравоохранения, куль-
туры и образования 

 целевая интернет-аудитория 

 широкая нецелевая аудитория 

 

Профессиональный стандарт качества педагогической 
деятельности – система требований (критериев,  ана-
литических показателей и индикаторов), позволяющая 
определять качество выполнения педагогическим ра-
ботником своих профессиональных обязанностей, на-
правленных на достижение ОУ конкурентных преиму-
ществ в образовательной среде. 

 

Каким критериям должна соответствовать школьная 
модель оценки качества профессиональной деятельно-
сти учителя?  

1. модель должна быть практическим инструментом  

объективной оценки и управления качеством про-

фессиональной деятельности учителя; 

2. критерии, уровневые показатели, оценочные инди-

каторы при оценке результатов,  процессов или 
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систем  должны соответствовать установленным 

нормам, требованиям, эталонам, стандартам; 

3. все квалиметрические процедуры должны быть оп-

тимальны с точки зрения соотнесения временных 

и ресурсных затрат с результатами; 

4. модель должна предоставлять возможность раз-

ноуровневой  оценки качества   профессиональной 

деятельности учителя в ОУ: комплексная оценка, 

оценка по конкретному модулю, оценка по отдель-

ным критериям; 

5. модель должна предоставлять возможность не 

только оценить, но и спрогнозировать прогресс  

профессиональной деятельности учителя; 

6. модель должна быть адаптивна – обладать конст-

руктивно-программной возможностью к адаптации, 

изменениям и дополнениям. 

Какие критерии мы взяли за основу при разработке 
«Стандарта качества труда школы «Ступени»: 

1 Критерий: Содержание обучения: содержание  про-
грамм учебных предметов, учебных пособий, УМК  

(Уровневая дифференциация осуществляется на основа-
нии анализа учебных программ, аналитических справок). 

2 Критерий: Уровень  обучающей деятельности учите-
ля на уроке: реализуемые методы обучения и подхо-
ды к обучению 

(Уровневая дифференциация осуществляется на основе 
внутришкольного мониторинга и контроля качества ОДУ с 
использованием  КП «Модель оценки обучающей дея-
тельности учителя на уроке с позиций деятельностно-
компетентностного похода » (автор: к.п.н. Скворцова Г.И.) 
и на основе адаптированной  «Карты анализа урока в со-
ответствии с требованиями ФГОС». 

3 Критерий: Результаты учебных достижений обу-
чающихся (результативность обучения) 



 

20 

(Уровневая дифференциация осуществляется на основе 
анализа процедур внешнего и внутреннего контроля каче-
ства подготовки обучающихся). 

4 Критерий: Результативность учебно-внеучебной 
деятельности учителя  

(Уровневая дифференциация осуществляется на основе 
анализа результативности учебно- внеучебной деятельно-
сти учителя и на основе анализа количественного  состава 
обучающихся, занятых в этой работе по различным на-
правлениям). 

5 Критерий: Результативность научно-методической и 
экспериментальной деятельности учителя 

6 Критерий: Уровень выполнения единых требований 
к организации и содержания учебного процесса: ис-
полнительность, дисциплинированность, лояльность 
педагога - соблюдение корпоративных норм, ценно-
стей, традиций организации, следование внутреннему 
регламенту  

7 Критерий: Интегрированный критерий личной и 
профессиональной компетентности: предметная ком-
петентность, психолого-педагогическая компетент-
ность учителя: владение технологиями педагогиче-
ской диагностики, психолого-педагогической коррек-
ции, снятие стрессов, предотвращение конфликтов и 
т.п. Информационная компетентность учителя, комму-
никативная компетентность, социально-правовая 
компетентность, личная и общекультурная компетент-
ность 

8 Критерий: Организация образовательного, культур-
ного, информационного и социального взаимодейст-
вия с целью формирования позитивного образова-
тельного имиджа школы  (вклад в повышение инве-
стиционной привлекательности ОУ) 

Нам бы хотелось остановиться подробнее на последнем 
критерии, позволяющим оценить личный вклад педагога в 
формирование  инвестиционной  привлекательности ОУ, 
раскрыв его содержание через уровневые показатели: 
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Уровневый показатель: 

1 уровень: учитель способствует расширению образова-

тельного пространства школы,  расширяет спектр предла-

гаемых населению образовательных услуг,  создает бла-

гоприятную образовательную, культурную и психологиче-

скую среду: оказывает дополнительные образователь-

ные услуги (в том числе взрослой части населения), уча-

ствует в культурно-массовых мероприятиях школы, 

оформляет учебные помещения, соблюдает корпора-

тивную этику в личных контактах с родителями) 

2 уровень: учитель способствует формированию благо-

приятного образовательного имиджа школы: организует  

культурно-массовые мероприятия в школе, участвует 

во внешкольных мероприятиях - выставках, конферен-

циях, фестивалях, регулярно пополняет актуальными 

материалами новостные и тематические страницы 

сайта ОУ 

3 уровень: учитель активно формирует  благоприятный 

образовательный имидж школы: организует участие 

школы во внешкольных мероприятиях - выставках, кон-

ференциях, фестивалях, регулярно готовит рекламные 

материалы для сайта ОУ, разрабатывает и публикует 

материалы о школе в СМИ 

4 уровень: учитель активно формирует  благоприятный 

образовательный имидж школы, планирует и проводит 

промо-акции: выставки, конференции, фестивали на ба-

зе ОУ, разрабатывает рекламные материалы, участву-

ет в разработке и оптимизации сайта школы, привле-

кает СМИ к освещению деятельности школы 

5 уровень: учитель инициирует и организует взаимодейст-

вие школы с органами государственного и общественного 
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управления, вовлекая их через систему социально значи-

мых проектов в совместную деятельность, для решения 

общих социальных и образовательных задач, организует 

регулярное взаимодействие со СМИ  

Критерий: Уровень  обучающей деятельности учителя 

на уроке: реализуемые методы обучения и подходы к 

обучению.   

(Уровневая дифференциация осуществляется на ос-

нове внутришкольного контроля качества ОДУ с ис-

пользованием  КП «Модель оценки обучающей дея-

тельности учителя на уроке с позиций деятельностно-

компетентностного похода » (автор: к.п.н. Скворцова 

Г.И.) и на основе «Карты анализа урока в соответствии 

с требованиями ГОС»  

Уровневый показатель 

1 уровень (репродуктивный):  выбор методов не соот-

ветствует целям урока и особенностям осваиваемой 

единицы образования, на уроке используются пре-

имущественно задания репродуктивного типа, реали-

зуется информационный подход к обучению без сис-

темного анализа и прогнозирования результатов (ди-

намики) обучения; 

2 уровень (адаптивный): выбор методов обучения в 

целом соответствует целям урока и осваиваемой еди-

нице образования,  учитель учитывает особенности 

контингента учащихся, адаптирует учебную информа-

цию применительно к ученической аудитории,  исполь-

зует  для активизации обучения методики продуктив-

ного типа, но активное взаимодействие с учащимися 

не является системой, реализуется  информационный 

подход  с использованием  элементов деятельностно-

го подхода;   
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3 уровень (локально-моделирующий):  выбор мето-

дов обучения обоснован данными педагогической ди-

агностики предыдущих уроков, учитель оптимально 

соотносит использование заданий  репродуктивного и 

продуктивного типа в соответствии с планируемым ре-

зультатом урока и  системно-прогнозируемыми ре-

зультатами обучения, моделирует систему действий, 

выбирая определенные средства и технологии для ор-

ганизации взаимодействия с учениками; 

4 уровень (профессиональный):  выбор методов обу-

чения позволяет учителю для достижения  результа-

тов обучения включить учеников в  образовательный 

процесс в качестве активных субъектов  на основе со-

вместно-планируемой деятельности,   самоконтроля, 

самооценки. самокоррекции. Учителем формируется 

целостная система знаний по предмету, реализуется  

системно-деятельностный подход к обучению;    

5 уровень (системно-моделирующий деятельность и 

отношения): выбор методов обучения осуществляет-

ся с учетом ситуации на уроке в соответствии с дан-

ными  педагогической диагностики и рефлексии уча-

щихся  на уроке, учитель оперативно вносит измене-

ния в запланированные методы обучения,  обучающая 

деятельность направлена на формирование ключевых 

(предметных и надпредметных компетентностей) как 

одного из основных результатов обучения. Учитель 

моделирует систему деятельности и отношений на 

уроке. Учителем реализуется деятельностно-

компетентностный подход к обучению. 
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Оценка качества обучающей деятельности учителя на 
уроке русского языка (Анализ качества урока русского 
языка в контексте разработки школьной модели оцен-
ки качества профессиональной деятельности учителя) 

Доклад учителя русского языка и литературы школы 
"Ступени" Ахмедовой Инны Александровны.  

Требования к современному филологическому образова-
нию в школе сформулированы в Государственном стан-
дарте общего образования. Это: 
- формирование у ученика лингвоэкологическрго сознания 
(отношения к языку как духовной ценности, средству об-
щения и получения знаний, стремления применять и со-
хранять основные нормы русского литературного языка); 
- развитие и совершенствование речевой и мыслительной 
деятельности, коммуникативных умений и навыков; 
 - формирование умений осуществлять информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-
формацию; 
- формирование умений применять полученные знания и 
умения в собственной речевой практике. 
Филологическое образование сегодня  призвано прежде 
всего научить ребенка овладеть умениями оставаться в 
речи «индивидуально – неповторимой личностью (духов-
ностью)» (П. А. Гагаев, журнал «Русский язык в школе»,№ 
5, 2010). Ученик должен иметь возможность открывать 
свои темы, создавать свое содержание высказывания, вы-
являть и использовать в общении свою коммуникативную 
стратегию, избирать приемлемые речевые жанры, отби-
рать изобразительно – выразительные средства языка, 
способные выразить образ мира школьника. 
Все эти задачи сформулированы в требованиях нового 
ФГОС, как необходимые условия достижения обучающи-
мися метапредметных и личностных результатов. 
Взяв за основу материалы МЦКО, предложенные на од-
ном из занятий, мы попытались разработать собственную 
карту анализа урока исходя из многоаспектной типологии 
уроков русского языка (по дидактическим целям, по со-
держанию, по форме). Предложенная модель оценки ка-
чества ОДУ создана в отношении обучающего урока или 
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контрольно - обучающего (по дидактическим целям), пра-
вописного (по содержанию),  соотносится с известными 
критериями и уровнями и дополнена уровневыми показа-
телями.  
Карта анализа урока русского языка в соответствии с 

требованиями ГОС, (оценка уровня обучающей и кон-

трольно-обучающей деятельности учителя на уроке 

по уровневым показателям критерия "Уровень обу-

чающей деятельности учителя на уроке: реализуемые 

методы и подходы к обучению")  
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 Уровневые показатели 
Э

т
а

п
ы

 О
Д

У
 1 уровень (ре-

продуктив-

ный): 

выбор мето-

дов не соот-

ветствует 

целям урока и 

особенностям 

осваиваемой 

единицы обра-

зования, на 

уроке исполь-

зуется пре-

имущественно 

задания ре-

продуктивно-

го типа, реа-

лизуется 

2 уровень 

(адаптивный): 

выбор методов 

обучения в целом 

соответствует 

целям урока и 

осваиваемой еди-

ницы образования, 

учитель учиты-

вает особенности 

контингента 

обучающихся, 

адаптирует 

учебную инфор-

мацию примени-

тельно к учениче-

ской аудитории, 

использует для 

3 уровень  

(локально-

моделирующий):  

выбор методов обу-

чения обоснован дан-

ными педагогической 

диагностики преды-

дущих уроков, учи-

тель оптимально 

соотносит использо-

вание заданий репро-

дуктивного и про-

дуктивного типа в 

соответствии с пла-

нируемым результа-

том урока и систем-

но-прогнозируемыми 

результатами 

4 уровень  

(профессиональ-

ный):  

выбор методов 

обучения позволяет 

учителю для дос-

тижения резуль-

татов обучения 

включить учеников 

в образовательный 

процесс в качестве 

активных субъек-

тов на основе со-

вместно планируе-

мой деятельности, 

самоконтроля, са-

мооценки, самокор-

рекции. Учителем 

5 уровень 

(системно-

моделирующий 

деятельность и 

отношения):  

выбор методов 

обучения осуще-

ствляется с уче-

том ситуации на 

уроке в соответ-

ствии с данными 

педагогической 

диагностики и 

рефлексии обу-

чающихся на уро-

ке, учитель опе-

ративно вносит 

изменения 
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 Уровневые показатели 

 информацион-

ный подход к 

обучению без 

системного 

анализа и про-

гнозирования 

результатов 

(динамики) 

обучения 

активизации обу-

чения методики 

продуктивного 

типа, но актив-

ное взаимодейст-

вие с обучающи-

мися не является 

системой, реали-

зуется информа-

ционный подход с 

использованием 

элементов дея-

тельностного 

подхода 

обучения, моделиру-

ет систему дейст-

вий, выбирая опреде-

ленные средства и 

технологии для орга-

низации взаимодей-

ствия с учениками 

формируется цело-

стная система зна-

ний по предмету, 

реализуется сис-

темно-

деятельностный 

подход к обучению 

в запланирован-

ные методы обу-

чения, обучающая 

деятельность 

направлена на 

формирование 

ключевых (пред-

метных и над-

предметных ком-

петентностей) 

как одного из ос-

новных резуль-

татов обучения. 

Учитель модели-

рует систему 

деятельности и 

отношений на 

уроке. Учителем 

реализуется 
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 Уровневые показатели 

     деятельностно-

компетентност-

ный подход к обу-

чению 

о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 э

т
а

п
 готовность к 

уроку 

не проверяется

,  учитель фор-

мулирует или 

не формулиру-

ет тему урока, 

не конкрети-

зирует задачи 

готовность к уроку 

проверяется фор-

мально, учитель 

формулирует тему 

урока, не конкре-

тизирует задачи 

(не прогнозирует 

результаты) 

учитель формулирует 

тему урока и обозна-

чает объект прочного 

усвоения (что должны  

знать и научиться 

делать) без участия 

обучающихся, готов-

ность к уроку класса 

является  необходи-

мым условием реали-

зации замысла урока   

готовность к уроку 

класса является не-

обходимым услови-

ем достижения об-

разовательных ре-

зультатов, обучаю-

щиеся вовлечены в 

постановку целей 

(задач) урока ( что 

должны научиться 

делать и /или как) 

(для 1-6 классов 

преимущественно в 

увлекательной 

готовность к уроку 

класса является 

условием дости-

жения образова-

тельных результа-

тов, обучающиеся 

формулируют 

тему и цели (ре-

зультаты) урока 

исходя из логики 

изучения раздела. 

Учитель помогает 

раскрыть детям 

личностный 
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 Уровневые показатели 

    форме) смысл изучаемого 

на уроке материа-

ла 

эт
а

п
 п

р
о

ве
р

ки
 д

о
м

а
ш

н
ег

о
  

за
д

а
н

и
я домашнее 

задание 

не проверяется 

или проверяет-

ся его наличие 

(осмысления 

нет, ошибки не 

выявляются, 

перспективы 

коррекции не 

определены) 

 

 

коллективная ра-

бота; деятельность 

репродуктивного 

типа 

(комментирование 

исходного мате-

раила с использо-

ванием правила)       

групповая и индиви-

дуальная работа; ис-

пользование элемен-

тов деятельностного 

подхода (взаимопро-

верка, привлечение 

консультанта) 

создание новой 

учебной ситуации 

(орфографическая 

практика; редакти-

рование аналогич-

ной работы с ошиб-

ками и др.) 

 

самостоятельное 

создание обу-

чающимися задач 

проектного типа ( 

на основе домаш-

ней работы): срав-

нить и сопоста-

вить, соотнести и 

классифицировать 
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 Уровневые показатели 

эт
а

п
  п

р
о

ве
р

ки
 и

 а
кт

уа
л

и
за

ц
и

и
 з

н
а

н
и

й
 

эт
а

п
 у

св
о

ен
и

я 
н

о
вы

х 
зн

а
н

и
й

 отсутствие 

внешней и 

внутренней 

логики между 

уроками, объ-

ект прочного 

усвоения не 

определен; 

преобладают 

фронтальные 

формы работы 

на основе объ-

яснительного 

метода  учите-

ля 

однообразие ис-

точников инфор-

мации (ознакоми-

тельное чтение, 

повторы); проис-

ходит адаптация 

учебного материа-

ла, между тем  

преобладают объ-

яснительно – ил-

люстративные 

(репродуктивные) 

методы;  исполь-

зуется индивиду-

альный опрос, 

применяются за-

дания на доске 

для коллективной 

учитель соблюдает 

внешнюю логику уро-

ка  при переходе к 

новой теме; осущест-

вляя диф. подход, 

предлагая самые раз-

личные источники и 

средства, использует 

проблемное изложе-

ние материала (про-

дуктивный метод), 

элементы деятельно-

стного подхода (озна-

комительно-

изучающее чтение);  

работа     с карточка-

ми, групповая работа 

соблюдается внеш-

няя и внутренняя 

логика обучающего 

процесса; применяя 

разнообразные ис-

точники знаний,  

учитель использует 

частично – поиско-

вый метод (продук-

тивный), элементы 

деятельностного 

подхода (ознакоми-

тельно-

реферативное чте-

ние), уровневая 

дифференциация 

заданий 

учителем специ-

ально продумана 

деятельность по 

воспитанию инте-

реса к предмету; 

применяются раз-

ноуровневые обуч. 

компьютер. про-

граммы, направ-

ленные на форми-

рование предмет-

ных компетенций; 

учитель, провоци-

руя обучающихся 

на самостоятель-

ный поиск новых 

знаний (соотнести, 

выявить, синтези-

ровать, обобщить, 
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 Уровневые показатели 

  и индивидуальной 

работы 

  оценить), осуще-

ствляет исследо-

вательский метод 

обучения (продук-

тивный) 

эт
а

п
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
я 

ум
ен

и
й

 и
 н

а
в

ы
ко

в учебный мате-

риал подобран 

фрагментарно, 

не отражает 

требований 

программы, 

выбор методов 

не соответст-

вует уровню 

обученности,  

уровень умст-

венной дея-

тельности 

применение зна-

ний в стандартных 

ситуациях ( по 

образцу, инструк-

ции); упражнения            

с предваритель-

ным объяснением 

учителя, коммен-

тирование; выбор 

методов соответ-

ствует уровню 

обученности, уро-

вень деятельности 

задания, предпола-

гающие активный 

поиск, с последующим 

объяснением учителя 

или учеников; инди-

видуальный контроль 

и самоконтроль 

(репродуктивные и 

продуктивные мето-

ды); выбор методов 

обоснован данными 

педагогической 

задания, предпола-

гающие активный 

поиск решения вы-

двинутых задач;  

самостоятельное 

определение обуч-

ся трудностей при 

выполнении зада-

ния 

(продуктивные ме-

тоды); методы обу-

чения активно 

задания, форми-

рующие учебные 

знания и умения и 

универсальную 

учебную деятель-

ность, самокон-

троль и самокор-

рекция; создание 

учителем условий 

для личностного 

роста; уровень 

деятельности обу-

чающихся 
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 Уровневые показатели 

 обучающихся – 

узнавание, 

уровень зна-

ний – знания - 

знакомства  

обучающихся – 

воспроизведение, 

уровень знаний – 

знания - копии  

диагностики; уровень 

умственной деятель-

ности обучающихся – 

применение, уровень 

знаний – знание - 

умение 

вовлекают учеников  

в обучающий про-

цесс, уровень дея-

тельности обучаю-

щихся – применение 

и творчество, уровень 

знаний – умение и 

трансформация 

–  творчество, уро-

вень знаний – 

трансформация, 

интерпретация.  

эт
а

п
 з

а
кр

еп
л

ен
и

я 
и

 о
б

о
б

щ
ен

и
я учебный мате-

риал подобран 

фрагментарно, 

не отражает 

требований 

программы 

и/или исходно-

го уровня обу-

ченности обу-

чающихся 

выбор методов 

соответствует 

уровню обученно-

сти обучающихся, 

практическая са-

мостоятельная 

работа с после-

дующей провер-

кой учителем 

задания, требующие 

активной мыслитель-

ной деятельности, 

индивидуальный 

контроль и самокон-

троль 

выбор обучающи-

мися заданий и уп-

ражнений разной 

сложности; тестовая 

работа; самокон-

троль и самокор-

рекция 

экспресс-

диагностика ре-

зультатов обуче-

ния; разноуровне-

вый программи-

рованный опрос; 

групповая или 

индивидуальная 

интерпретация 

научных знаний, 
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 Уровневые показатели 

     возможность вы-

движения гипоте-

зы; 

эт
а

п
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
 о

 д
о

м
а

ш
н

ем
 з

а
д

а
н

и
и

 учебный мате-

риал подобран 

фрагментарно, 

не отражает 

требований 

программы 

и/или исходно-

го уровня обу-

ченности обу-

чающихся 

информация о 

домашнем зада-

нии репродуктив-

ного типа (выпол-

нение по образцу) 

информация о до-

машнем задании, 

сочетающем репро-

дуктивные элементы и 

продуктивные; созда-

ние сообщения на 

грамматическую тему 

( теория и практика) 

дифференцирован-

ный подход к до-

машнему заданию 

(самостоятельный 

выбор сложности 

заданий, форм и 

методов его выпол-

нения) 

задания продук-

тивного типа: 

многоаспектный 

языковой  анализ 

текста, задания, 

ориентированные 

на опережающее 

обучение, само-

стоятельная дея-

тельность учени-

ков по самообра-

зованию  
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 Уровневые показатели 

и
т

о
ги

 у
р

о
ка

 итог подводит-

ся как фор-

мальное вы-

ставление оце-

нок или не 

подводится 

вообще 

итог подводится 

как формальное 

выставление оце-

нок  

оценки комментиру-

ются учителем 

обучающиеся во-

влекаются в процесс 

обсуждения оценок 

учениками осуще-

ствляется само-

оценка 

(рефлексия) 

б
ал

л
ы
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Результаты анкетирования участников городской 
конференции «Оценка качества педагогической дея-
тельности учителя»  

Москва, 16.03.11  

Всего участников конференции - 45.  

Приняло участие в анкетировании - 33. 

 

1. Почему Вы решили принять участие в конферен-
ции? 

А) Хотелось бы ознакомиться с работой город-
ской экспериментальной площадки 

 
2 (6%) 

Б) Хотелось бы быть в курсе методических раз-
работок по этой теме 

4 (12%) 

В) Тема конференции вызвала профессиональ-
ный интерес 

5 (15%) 

Г) Считаю разработку системы оценки качества 
образования очень важной для ОУ 

 
22 
(67%) 

Д) По формальным основаниям 0 (0%) 

 

2. Является ли Ваше ОУ участником городской экспе-
риментальной площадки «Формирование модели 
оценки качества общего образования в городе Моск-
ве»?  

А) Да  - 21     (64%)           Б) Нет - 12 (36%) 

 

3. Создана ли в Вашем ОУ школьная модель оценки 
качества педагогической деятельности учителя? 

А) Да  - 3 (9%)            Б) Нет, но создается - 30 (91%)      В) 
Нет и не создается   - 0 (0%) 
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4. Создан ли в Вашем ОУ Фонд материального стиму-
лирования педагогических работников и обусловлено 
ли материальное стимулирование сотрудников оцен-
кой качества их педагогической деятельности?  

А) Фонд создан,  поощрительные выплаты обу-
словлены системой оценки качества работы 

 
3 (9%) 

Б) Фонд создан, но система поощрительных вы-
плат непрозрачна 

0 (0%) 

В) Фонд не создан,  но осуществляется монито-
ринг педагогической деятельности на  основе 
разработанной / разрабатываемой системы 
оценки качества 

 
 
27 
(82%) 

Г) Фонд не создан,  система оценки качества не 
разрабатывается.   

3 (9%) 

 

5. Как Вы оцениваете готовность администрации Ва-
шего ОУ к переходу на систему объективных показа-
телей оценки  качества работы педагогического кол-
лектива? 
А) Высокая - 15 (45%)        Б) Средняя - 17 (52%)                         
В) Низкая - 1(3%)    
 
6. Как Вы оцениваете готовность учителей Вашего ОУ 
взять ответственность за результат своего труда? 
А) Высокая - 6 (18%)                Б) Средняя 27 (82 %)                       
В) Низкая - 0 (0%)  

 
7. Что препятствует организации более эффективной 
работы по созданию модели оценки качества педаго-
гической деятельности учителя на уровне Вашего ОУ?  

А) Отсутствие достаточных моральных и мате-
риальных стимулов 

18 
(55%)* 

Б) Недостаток времени 17 
(52%)* 

В) Недостаточная профессиональная подго-
товка   

4 (12%)* 



 

37 
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Г) Отсутствие консультационной помощи и ко-
ординации  со стороны ОМЦ/МЦКО 

9 (27%)* 

Д) Иное: низкая управленческая компетент-
ность администрации, низкая исполнительская 
дисциплина  

1 (3%)* 

* - от общего количества анкетированных. 

 

8. Удовлетворены ли Вы своей работой в составе го-
родской экспериментальной площадки? 

А) «Да» 8 (38%)*            

Б) Скорее «Да», чем «Нет» 10 (48%)*             

Г) «Нет»    3 (14%)*            

В) Скорее «Нет», чем «Да»   0 (0%)* 

* - от количества участников ГЭП  

 

Пожелания участников конференции 

 скоординировать работу школ по проблемам разра-
ботки моделей оценки качества педагогической дея-
тельности учителя для обмена опытом; 

 организовывать систематически семинары, круглые 
столы, конференции на уровне города; 

 сделать максимально доступными данные экспери-
мента для других образовательных учреждений горо-
да. 

 


