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РАЗВИТИЕ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Л. М. Владимирова

Аннотация. В статье говорится о применении системы оценивания образователь-
ных достижений обучающихся как важной составляющей оценочной компетентно-
сти учителя. Применение в оценочной деятельности учителя разных приемов фор-
мирующего и суммативного оценивания очень важно для объективности оценки всех 
планируемых  результатов,  что  ведет  за  собой  повышение  качества  обученности 
обучающихся. В  статье рассматривается  сравнение  содержания формирующего и 
суммативного  оценивания.  Современное  качество  образования  ориентирует  учи-
теля на готовность решать как профессиональные задачи педагогической деятель-
ности, так и задачи, связанные с оцениванием образовательных достижений, что 
несомненно  способствует  развитию  оценочной  компетентности  самого  учителя. 
Для того чтобы образовательная деятельность была эффективной, важно посто-
янно проводить мониторинг и оценку образовательных результатов обучающихся 
в соответствии с поставленными целями обучения. Важно в реализации системы 
оценивания применять  современные подходы, позволяющие  соответствовать всем 
требованиям организации образовательной деятельности. 
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DEVELOPMENT OF TEACHER ASSESSMENT COMPETENCE  
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

L. M. Vladimirova

Abstract. The article refers to the use of a system for assessing educational achievements 
of students as an important component of the evaluative competence of a teacher. The use 
of  different methods  of  formative  and  summative  assessment  in  the  teacher’s  evaluating 
activity is very important for the objectivity of evaluating all planned results, which leads 
to an increase in the quality of students’ learning. The article considers the comparison of 
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the content of  formative and summative assessment Modern quality of  education  focuses 
on teachers’ readiness to solve professional tasks of both teaching activities and tasks re-
lated to the assessment of educational achievements, which undoubtedly contributes to the 
development of evaluation competence of the teacher himself. In order for the educational 
activity to be effective, it is important to constantly monitor and evaluate the educational 
results  of  students  in  accordance with  the  set  learning  objectives.  It  is  important  in  the 
implementation of the evaluation system to apply modern approaches that allow to meet all 
the requirements of the organization of educational activities. 

Keywords: evaluative  competence,  assessment,  formative  and  summative  assessment, 
assessment.

Важным и наиболее актуальным во-
просом в развитии современного 
образования является введение в 

деятельность педагогов новых технологий, 
методов и способов оценивания, которые 
соответствовали бы требованиям Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта общего образования. Оце-
нивание достижений планируемых резуль-
татов обучающихся должно осуществлять-
ся постоянно и тем самым повышать эф-
фективность образовательной деятельно-
сти. Оценивание можно рассматривать как 
соотношение реальных результатов с теми 
результатами, которые были запланирова-
ны изначально. Можно также сказать, что 
оценивание – это система мероприятий по 
контролю и оценке достижения результа-
тов обучающихся в соответствии с постав-
ленными целями. Оценка знаний обучаю-
щихся, по мнению Б. Г. Ананьева, – это от-
ношения между знаниями, которыми уче-
ник уже обладает, и тем, и тем, что он дол-
жен познать согласно вопросам програм-
мы обучения [1]. Н. Г. Морозова, Л. И. Божо-
вич, Л. С. Славина рассматривали оценку как 
объективный критерий, позволяющий опре-
делять общественное мнение о самом уче-
нике. Оценка должна информировать, кон-
тролировать и регулировать. Как правило, 
в школе оценка выполняет наказательную 
функцию, которая не только не повышает 
мотивацию школьника к обучению, но и 
провоцирует неприязнь к процессу обра-
зования в целом. 

Оценивание должно отражать обратную 
связь в учебной деятельности, обеспечивая 

качественное выполнение требований к объ-
ективности образовательной деятельности 
учителя и ученика. Поэтому очень важно со-
вершенствовать систему оценочной деятель-
ности, разработать новейшие методики, реа-
лизующие движения обучающихся по инди-
видуальному образовательному маршруту, 
тем самым повышать их мотивацию в изуче-
нии школьных предметов, что соответствен-
но будет определять уровень качества обра-
зовательных достижений. 

Оценивание в формировании объек-
тивной оценки образовательных результа-
тов рассматривается в работах В. С. Аване-
сова, А. Н. Данилова, Н. Ф. Ефремовой, Н. В. 
Исмаиловой и др. 

Оценивание должно иметь четкие кри-
терии и целостную систему для получения 
положительного результата. Важно помнить, 
что оценивание проводится не только для 
фиксации итоговых результатов обучающих-
ся, но еще и для формирования как пред-
метных, так и метапредметных результатов. 

При реализации ФГОС ООО реализа-
ция уже существующей системы оценива-
ния приводит к ряду противоречий, таких 
как: 

 ● непрерывность образовательной 
деятельности и эпизодичность процесса 
оценивания; 

 ● несоответствие предъявляемых тре-
бований результатам в реализации ФГОС 
ООО и процессу оценивания (только пред-
метные результаты);

 ● развитие ученика происходит как в 
учебное, так и внеучебное время, а оцени-
вается только в учебной деятельности; 
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 ● целью оценивания должно быть раз-
витие школьника, а не факт его обученности. 

Необходимо, чтобы система оценива-
ния приобрела новую функцию – формиру-
ющую, ориентирующую на развитие инди-
видуального образовательного маршрута 
ученика. Поэтому, чтобы была возможность 
достичь хороших планируемых результа-
тов, важно применять такие виды оценива-
ния, как формирующее и суммативное. Со-
держание формирующего оценивания:

 ● оценивание индивидуальной траек-
тории развития ученика по мере его обра-
зовательных достижений, которое осу-
ществляется в сотрудничестве учителя и 
ученика;

 ● фиксирование действительного уров-
ня обученности ученика на текущий момент; 

 ● способы и пути реализации образо-
вательного маршрута на перспективу раз-
вития; 

 ● наличие способов мотивации учени-
ка к дальнейшему обучению;

 ● совместное планирование учителем 
и учеником новых ориентиров достижения 
образовательных целей. 

Неважно, какие средства и методы при-
меняются при формирующем оценивании, 
важна цель проведения – это личный рост 
ученика по мере достижения образова-
тельных результатов.

Термин «формирующее оценивание» 
многими учеными рассматривается по-
разному (табл. 1).

Исходя из этого, можно сказать, что по-
вышение мотивации обучающихся к обуче-
нию в целом и планирование способов до-
стижения образовательных результатов – 
это базовые цели формирующего оценива-
ния. Не важно, какие формы и способы 
можно использовать для реализации фор-
мирующего оценивания – это могут быть 
тесты, опросы, проекты и др., важен целе-
вой результат – индивидуальный рост ре-
бенка в обучении. При формирующем оце-
нивании шкала, так же как и критерии, раз-
рабатываются совместно учителем и учени-
ками и может быть как балльной, так и вер-
бальной, безотметочной. Фиксация резуль-
татов осуществляется как в официальных 
документах (бумажных и электронных жур-
налах, дневниках обучающихся), так и в 

Таблица 1 
Мнения ученых о понятии «формирующее оценивание»

№ 
п/п Ученые Понятие «формирующее оценивание» – это…

1 Майкл  
Скривен

…инструмент повышения качества освоения образовательной 
программы [5]

2 Бенджамин 
Блум

…оценивание с помощью небольших тестов, которые учитель и 
ученик применяют для реализации процесса обученности [6]

3 Д. Садлер …совместный анализ проблемы в обучении с целью их преодо-
ления [7]

4 П. Блэк,  
Д. Вилиам

…приемы и методы, повышающие уровень знаний  
обучающихся

5 В. Харлен, 
М. Джеймс

…средство обратной связи между учителем и учеником, позво-
ляющее определить текущий уровень обученности и ориенти-
рованное на перспективное развитие обучающегося

6 И. С. Фишман, 
Г. Б. Голуб

…способ нацеленный на определение индивидуальных дости-
жений каждого обучающегося, который не несет сравнитель-
ной функции по результатам обучения [4]

7 М. А. Пинская …процедура совершенствования или коррекции определенной 
учебной программы (курса, цикла) [3]
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портфолио, личных дневниках достижения 
школьников. 

В технологии формирующего оценива-
ния определяется алгоритм взаимодей-
ствия педагога и обучающихся при реали-
зации образовательной деятельности [2]:

1. Необходимо планирование дости-
жения образовательных результатов обуча-
ющихся.

2. Для достижения образовательных 
целей обучающихся важно правильно 
сформулировать цели и задачи урока.

3. Наличие определенных критериев 
оценивания деятельности обучающихся на 
уроке.

4. Важность и необходимость обрат-
ной связи.

5. Анализ полученных результатов об-
учающихся и сравнение их с имеющимся 
уже уровнем достижений.

6. Определение места и роли обучающе-
гося к достижению запланированной цели.

7. Корректировка личной образова-
тельной траектории обучающегося.

Использование формирующего оцени-
вания дает возможность обучающимся вы-
рабатывать собственные стратегии для по-
лучения необходимых знаний, тем самым 
развивать навык умения учиться самостоя-
тельно. 

Важно интегративно использовать фор-
мирующее и суммативное оценивание.

Цель суммативного оценивания – опре-
деление знаний обучающихся, соответству-
ющих всем показателям обучения, что яв-
ляется фактическим уровнем обученности 
обучающихся.

Суммативное оценивание проводится 
зачастую внешними органами в соответ-
ствии с нормативными документами, где 
используется государственная шкала оце-
нивания. Все результаты при суммативном 
оценивании фиксируются в документах го-
сударственного образца (классные журна-
лы, аттестаты, табели, личные дела обучаю-
щихся), определяемых локальными актами 
образовательного учреждения. 

Исходя из вышесказанного, можно 
предложить учителю провести самоанализ 

оценочной деятельности [1] по 10 предло-
женным критериям (табл. 2).

С целью определения у педагогов готов-
ности к формирующему оцениванию мы 
провели анкетирование, в котором приняло 
участие 142 педагога. При прохождении 
данной процедуры педагогам предлагалось:

1) установить наличие и роль форми-
рующего оценивания в своей образова-
тельной деятельности;

2) определить основные затруднения, 
препятствующие постоянному проведению 
формирующего оценивания;

3) выявить необходимые условия для 
эффективной реализации формирующего 
оценивания.

По результатам нашего анкетирования 
выявили следующее (рис.):

1) несмотря на то, что 86% опрошен-
ных педагогов осознают необходимость 
формирующего оценивания, часто исполь-
зуют его только 46% опрошенных, 40% – 
нерегулярно и 14% не используют вообще;

2) основная проблема и трудность, кото-
рая препятствует регулярному использова-
нию формирующего оценивания, – это отсут-
ствие времени на его проведение (60% опро-
шенных). Также к затруднениям в проведе-
нии данного оценивания педагоги относят 
незнание его методов, средств и приемов 
(27%), а также отсутствие мотивации (13%);

3) однако 85% опрошенных педагогов 
считают формирующее оценивание важ-
ным и необходимым условием в достиже-
нии обучающимися образовательных ре-
зультатов, что ведет к реализации индиви-
дуального образовательного маршрута об-
учающегося, тем самым повышает мотива-
цию к обучению.

По результатам данного анализа можно 
сделать вывод, какое оценивание преиму-
щественно проводится, формирующее или 
суммативное. Необходимость суммативного 
оценивания очевидна и оправдана при 
определенных типах уроков (обобщения, 
контроля знаний). На таких уроках, как урок 
изучения нового материала, урок актуализа-
ции знаний, урок комплексного применения 
знаний, умений и навыков, лучше всего ис-
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пользовать формирующее оценивание. На-
личие нарушений принципов и правил оце-
нивания требует немедленной корректи-
ровки работы педагога. Во избежание оши-
бок при оценивании необходимо различать 

цели и задачи урока; критерии оценивании 
должны быть сформулированы доступно и 
понятно самими же учениками; при плани-
ровании урока важно помнить, что резуль-
таты формирующего оценивания не всегда 

Таблица 2
Критерии самоанализа оценочной деятельности педагога

Суммативное 
оценивание Формирующее оценивание Нарушения принципов 

и правил оценивания
1. Наличие оценивания на уроке

Нет Да
2. Цель проводимого оценивания

Соответствие зна-
ний обучающихся 
всем нормам и тре-
бованиям стандар-
тов обучения

Обозначение новых методов, спосо-
бов и форм обучения, а также важ-
ность исправления ошибок обучаю-
щихся

Другие цели (наказание, 
устрашение и т. д.) или 
цель не понята

3. Рефлексия
Не проводилась Проводилась

4. Обратная связь

Не проводилась Проводилась
Проводилась, но не для 
улучшения процесса обу-
чения

5. Период оценивания 
По завершении уро-
ка

В течение всего урока, а также по 
завершении решения отдельных 
задач (этапов) урока

6. Участники оценивания
Только учитель Учитель совместно с учениками

7. Объект оценивания
Конечный результат Образовательный результат и про-

цесс движения к результату
Дисциплина учащихся, 
наличие готовности уроку 
(тетради, учебники и т. д.)

8. Фиксация результата оценивания
В виде формализо-
ванной отметки, 
баллов

В виде формализованной отметки, 
баллов, устных, письменных сужде-
ний, жестов учащихся и педагога

9. Критерии для оценивания
Вырабатывались 
учителем

Вырабатывались учителем вместе с 
учеником

Не определялись

10. Результат оценки
Только количествен-
ный (балльный)

Количественно-качественный Качественный, но оскор-
бительный для учащегося
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предсказуемы; не следует путать оценива-
ние и взаимооценку учащихся взаимопро-
веркой (самооценку самопроверкой); реф-
лексия должна быть персонифицированной 
и выявлять проблемы каждого ребенка, а не 
быть формальной. 

Объективное и правильное умение ис-
пользовать процедуру оценивания резуль-
татов обучающихся требует от учителя раз-
вития его оценочной компетентности. По-
нятие оценочной компетентности мы бу-
дем рассматривать как готовность учителя 
реализовать свои профессиональные зада-
чи по применению системы оценивания не 
только образовательных достижений обу-
чающихся, но своих собственных результа-
тов, направленных на формирование оце-
ночной деятельности.

Оценочная компетентность учителя бу-
дет эффективной тогда, когда процесс про-

фессионального развития учителя будет 
непрерывным, когда сами учителя смогут 
выбирать методы и формы повышения ква-
лификации, направленные на решение 
профессиональных затруднений по реали-
зации системы оценивания образователь-
ных результатов обучающихся. Разные при-
емы и формы оценивания предоставляют 
возможность проводить оценивание эф-
фективно и интересно, тем самым мотиви-
руя ученика на готовность получить необ-
ходимые знания для достижения своих це-
лей. Грамотное использование формирую-
щего и суммативного оценивания поможет 
учителю избежать ряд ошибок в своей оце-
ночной деятельности и тем самым повы-
сить показатели эффективности образова-
тельной деятельности и помочь обучаю-
щимся достичь высоких образовательных 
результатов.

Рис. Определение готовности педагогов к формирующему оцениванию
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основные затруднения, препятствующие постоянному проведению 
формирующего оценивания
необходимые условия для эффективной реализации формирующего оценивания
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