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«ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ»  ИЛИ  ДОГОВОР  О СОТРУДНИЧЕСТВЕ?» 

Загашев Игорь Олегович,  

директор, 

Лабинская Татьяна Анатольевна,  

 Заслуженный учитель школ РФ, 

ГБОУ СПО Некрасовский педколледж № 1 

В педагогической среде часто пересказывают притчу о старичке, 

который придумал платить детям за то, что они играют и радуются. Когда же 

они радовались, с его точки зрения, не очень сильно, старичок платил 

меньше. Все это привело к тому, что дети перестали играть и радоваться.  

Как и любая морализаторская притча  эта история излишне 

категорична, но она удачно возвращает нас к вопросу о смысле оценивания в 

образовательном процессе и ценности различных оценочных систем. 

1. Истинный смысл рейтинговой накопительной системы 

оценивания: от мифов к инструментарию. 

В последнее время рейтинговая накопительная система (сокращенно – 

РНС) оценивания играет все большую роль в образовательных учреждениях 

и центрах подготовки специалистов. Как и любая оценочная система  РНС – 

это инструмент. От уровня владения этой технологией зависит успех в 

образовательном процессе. Отсутствие определенной компетентности в 

использовании РНС и других аутентичных технологий оценивания может 

привести к печальным результатам: восприятия данной системы как 

бессмысленного нагромождения баллов, усложняющих жизнь учащихся и 

педагогов. Именно поэтому необходимо активнее разъяснять истинную 

сущность РНС. 

В основе процесса оценивания находится операция сравнения – базовая 

мыслительная операция. Если рассматривать смысл оценивания в контексте 

развития учащегося, то наиболее конструктивно воспринимать его в качестве 

обратной связи. Эта обратная связь позволяет ученику скорректировать свои 

действия, осознать и осмыслить перспективы. В социальном плане оценка 
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позволяет сравнивать разных учащихся, разные учреждения и разных 

педагогов между собой. На личностном уровне оценивание регулирует 

активность учащегося, его наклонности и мотивацию. 

Еще со времен иезуитских школ, в которых, как считается, возникла 

идея шкалирования достижений учащихся и сопоставления этих достижений 

с баллами, возникла и история дискуссий по поводу балловой системы 

оценивания: что она на самом деле отражает, в чем еѐ смысл и польза, а 

также – каково еѐ влияние на личностное развитие учащегося. Как мы 

помним, одним из «завоеваний» Октябрьской революции как раз и была 

отмена пятибалльной системы, вернувшейся в отечественное образование 

лишь в 1944 году. 

За что коллеги негативно относятся к традиционной системе 

оценивания? 

Во-первых, за то, что она ориентирована на фиксацию на недочетах, а 

не на достижении успеха. 

Во-вторых, за уравнивание видов учебной активности, разных по 

степени сложности. 

В-третьих, она ориентирована на низшие уровни познавательной 

активности: узнавание и воспроизведение, но не приспособлена к 

качественной оценке содержания развития учащихся, т.е. является неким 

прокрустовым ложем для разных учащихся, усредняя их познавательные 

запросы. 

И, в-четвертых, традиционная система оценивания формально является 

барьером для естественного взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. 

Используя же рейтинговую систему оценивания, педагог исходит из 

следующих базовых положений: 

 учащийся имеет право знать и на своем уровне понимать смысл 

осваиваемой компетенции; 
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 учащийся имеет право знать, какие этапы и посредством каких 

методов ему нужно пройти для достижения осмысленной и понятной 

образовательной цели; 

 баллы, оценивающие вид учебной активности, отражают его 

сложность, уровневую характеристику; 

 количество баллов, выставляемых за достижение определенных 

успехов, базируется на так называемых рубриках самооценки развития 

компетенции или универсального учебного умения; 

 учебный процесс организуется таким образом, чтобы у учащихся 

была реальная возможность повысить свой уровень; 

 технологическая карта учебной дисциплины направлена на 

организацию сотрудничества педагога и учащегося, побуждая последнего к 

субъектной позиции: выбирающего, оценивающего, предлагающего. 

Работая с педагогами самых разных звеньев образования: от начальной 

школы  до вуза и системы повышения квалификации - мы можем сделать 

вывод, что на первых этапах внедрения РНС коллеги относятся к данной 

технологии зачастую как к варианту традиционной системы оценивания, 

усматривая в ней только лишь возможность большей дифференциации 

привычных «пяти баллов». Именно поэтому первые семинары по освоению 

РНС вообще не касаются баллов как таковых: мы определяем смысл 

изучения той или иной темы, выстраиваем рубрики самооценки 

компетентностей на основе компетентностного подхода, определяем 

возможные совершенствующие действия педагога, варианты выбора для 

учащегося. 

А что касается баллов, то у апологетов РНС к ним спокойное 

отношение: ни они, ни их количество, ни формула расчета не играют 

первоочередной роли в рейтинговой системе оценивания. РНС – это 

инструмент сотрудничества в процессе развития личности ученика! 

2. Роль оценки: от вердикта к сотрудничеству. 
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 «Недостаток традиционной оценочной системы, основанной на 

отметках как стимуляторах учения, обнаружился уже в середине 19 века, 

когда возникла теория свободного воспитания, направленная против любого 

подавления личности обучающегося. Выдающимся представителем идей 

свободного воспитания в России был Л.Н.Толстой. В своих трудах он 

сформулировал несколько положений, которые реализовывались в 

Яснополянской школе: «Для того чтобы ученик учился хорошо, нужно, 

чтобы он учился охотно», «чтобы его душевные силы были в 

наивыгоднейших условиях», «отметки остаются от старого нашего 

порядка и сами собой начинают падать», «если посторонний хочет оценить 

степень знания, пусть он поживет с учениками, изучит результаты и 

приложения к жизни наших знаний». (Толстой Л.Н. Педагогические 

сочинения.- М.,1953) Эти положения снова стали актуальными». (1) 

Многие преподаватели и учителя давно задумывались о том, как 

объективно оценить не только конкретный результат обучения, но и процесс 

развития студента и ученика,  учитывая их личные достижения,  которые 

имеют для них большое значение, чем «тройки, четверки, пятерки, двойки». 

Традиционная отметка – «дамоклов меч» над головой  ученика, который  

испытывает постоянное чувство страха и тревоги оказаться неуспешным в 

глазах окружающих, получить клеймо «двоечника» или «троечника». 

Возникает ассоциация с  выражением «прокрустово ложе»,  которое означает 

«желание подогнать что-либо под жесткие рамки или искусственную мерку, 

жертвуя чем-то существенным» (3).  Этим существенным в процессе 

образования является неповторимая личность  каждого ученика. Рейтинговая 

накопительная система (РНС) помогает  снять напряжение, осваивать 

учебную программу в индивидуальном режиме, четко определяет  критерии 

оценки каждого  задания. Меняются взаимоотношения между учителем и 

учеником: они становятся равноправными участниками образовательного 

процесса. Возникает атмосфера сотрудничества, которая создает условия для  

решения  образовательных задач  в комфортных условиях. И инструментом 
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организации этого сотрудничества является технологическая карта учебной 

дисциплины. 

3. Разные виды учебной активности – разные баллы. 

Избавляемся от лишнего! 

  Технологическая карта (ТК) учебной дисциплины по РНС состоит из  

двух частей: обязательной и накопительной. В них должны быть определены 

виды учебной активности и баллы, которые студент может получить за их 

выполнение. Определяя баллы для каждого задания, преподаватель 

руководствуется его значимостью для развития компетенций, в первую 

очередь, профессиональных. Например, защита проекта урока «стоит» 

дороже,  чем «терминологический диктант», так как предполагает разные 

уровни познавательной деятельности: самый высокий уровень – «оценка» – в 

первом случае,  самый низкий уровень –   «знать» – во втором. Продумывая 

содержание обязательной части ТК, преподаватель невольно пересматривает 

привычный список проверочных и контрольных работ, отбирая только те 

виды учебной активности, которые «работают» на развитие компетенций. В 

накопительную часть ТК включаются  задания исследовательского, 

творческого характера, выполнение которых будет способствовать 

личностному росту студента. Составление технологической карты – 

ключевая компетентность современного педагога, использующего 

рейтинговую накопительную систему оценивания. Но успех внедрения РНС 

в образовательный процесс зависит от способа реализации этой карты во 

взаимодействии с учащимися. 

4. Технологическая карта: инструкция по применению! 

Стратегия и техника использования в учебном процессе. 

Мы оставляем в стороне часто возникающие споры по поводу формы 

технологической карты учебной дисциплины (или темы, тематического 

блока). Как уже было указано, в ней есть базовая и накопительная части. В 

базовой части сформулированы основные виды учебной активности, 

способствующие развитию определенной компетенции. Например, такой вид 
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учебной активности как «решение задачи с использованием квадратного 

корня» однозначно располагается в основной части. А вид учебной 

активности, направленный на более высокий уровень развития указанной 

компетенции: «Разработка и решение собственной задачи с использованием 

квадратного корня», может быть размещен в накопительной части. Понятно, 

что необходимо спроектировать распределение баллов таким образом, чтобы 

сумма баллов по несложным видам учебной активности не превысила суммы 

баллов по основным и более сложным заданиям. Основываясь на более чем 

десятилетнем опыте внедрения РНС в преподавание учебной дисциплины, 

мы предлагаем стратегию наиболее оптимального внедрения данной системы 

в образовательный процесс: 

 обеспечение всех учащихся (а в случае учеников 1-5 классов и их 

родителей) образцами технологической карты. Если этого не сделать или 

создать трудности по обеспечению, то возникнет искусственное расслоение 

учебной группы (класса) на тех, кто знаком, и тех, кто незнаком с картой. 

Необходимо дублировать техкарту на сайте образовательного учреждения и 

проверять наличие этого листка на занятиях; 

 объем технологической карты не должен превышать одного листа 

(две страницы печатного текста): слишком громоздкая карта создает 

ощущение избыточности; 

 не нужно стремиться объяснить сразу все особенности карты. Лучше 

строить занятие так, чтобы баллы набирались прямо в классе, а затем – 

проследить, чтобы эти баллы нашли свое отражение в техкартах; 

 учащиеся, не набравшие сразу определенное количество баллов, 

должны понимать, что именно им нужно сделать, чтобы повысить свои 

достижения. Причем, сделать это в комфортных, защищенных условиях: 

всегда должно быть время для совершенствования! 

 каждый вид учебной активности необходимо описывать в терминах 

рубрик самооценки, чтобы учащиеся понимали, на каком уровне они 
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находятся и на чем именно основано количество баллов за выполнение 

задания;  

 по возможности, учить надо в классе. Чем больше заданий 

формулируется для домашней работы, тем больше будет негативных 

высказываний в адрес техкарты и РНС в целом;  

 обсуждать с некоторыми учащимися особенности РНС, 

прислушиваться к их советам. Относиться к техкарте не как к истине в 

последней инстанции, а как к живому изменяющемуся инструменту. 

Выполнение этих несложных рекомендаций позволит коллегам 

получить удовлетворение от образовательного процесса, повысить его 

прозрачность и, следовательно, качество работы! 

    В новых Федеральных государственных стандартах  четко 

определена система оценки  достижения  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального, среднего (полного) 

общего и профессионального образования. Она «…ориентирована на 

управление качеством образования и должна описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки».(2) 

Рейтинговая накопительная система как технология  может 

применяться для оценки разных направлений деятельности образовательного 

учреждения, имеющих отношение как к студентам (процесс учения), так и к 

преподавателям (процесс обучения, воспитания и развития). 
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Опыт внедрения РНС в образовательное пространство колледжа: 

история инновации 

 

Загашев Игорь Олегович,  

директор, 

                                              ГБОУ СПО Некрасовский педколледж №1 

 

 Любая инновация подчинена жизненному циклу, описанному еще 

экономистом и социологом Й. Шумпетером. Рейтинговая накопительная 

система обладает всеми признаками системной инновации, поскольку меняет 

базовые отношения в организации как системе: 

- переход на критериальный принцип реализации образовательных 

целей; 

- смена позиции участников образовательного процесса с объектной на 

субъектную; 

- смена образовательного маршрута с одновариантного на вариативный 

внутри отдельной учебной дисциплины.  

Жизненный цикл любой инновации реализуется поэтапно. Рассмотрим 

развитие такой инновации как рейтинговая накопительная система 

оценивания в русле четырех этапов жизненного инновационного цикла: 

зарождение инновации (этап НИОКР); этап развития инновации; этап 

стагнации и бюрократизации инновации и этап умирания инновации.  

 

Историческая перспектива 

I этап. Этап зарождения инновации. Этап НИОКР (научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок). На этом этапе 

формируется модель инновации, инновационная проектная группа и общие 

механизмы реализации инновации. Именно на этом этапе инновация 

проходит испытание на прочность. 

1997-2001 – городская экспериментальная площадка по теме 

«Образовательная технология развития критического мышления средствами 
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чтения и письма». Возникновение проблемы оценивания развивающих целей, 

совместимость традиционной системы оценивания и аутентичных методов 

образования (проект, портфолио, мини-исследование и др.) 

2000 – участие в общественной экспертизе ОИРШ на базе 56 гимназии  

(на которой был представлен опыт учителя, использующего альтернативную 

балльную оценку достижений учащихся) 

2000 - семинар по оцениванию, проведенный представителями высшей 

школы из США и Великобритании (монография Кай Берк).  

2001-2004 - индивидуальные эксперименты ряда преподавателей и 

изучение опыта в городе и за его пределами. 

2003-2004 участие в проекте  РГПУ им. А.И. Герцена «Теория и 

практика компетентностного подхода» и освоение терминологии.  

2004-2005 учебный год - организация проектной группы (15 

преподавателей и администраторов) на основе внутриорганизационного 

повышения квалификации (на добровольной основе). Преподавателей 

объединял общий опыт использования развивающих методов: Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин, педагогические мастерские, технология развития 

критического мышления и др. 

У преподавателей были общие установки по отношению к 

сложившейся за последний век (с перерывом в 1918-1944 гг.) системе 

оценивания: виды учебной активности должны быть осмыслены не только 

педагогом, но и учащимся; разные по сложности виды учебной активности 

должны оцениваться по-разному; у учащегося должна быть возможность 

осознанно повышать не общую оценку, а уровень своей компетентности; 

оценочная система должна ориентироваться не на ошибки, а на 

совершенствование. Также их готовность к инновациям определялась не 

стремлением к вознаграждению, а мотивами самореализации и управления 

процессами. 

Результаты работы: 

 обобщение индивидуального опыта; 



 12 

 создание первых техкарт, программ для учащихся; 

 привлечение консультантов из РГПУ им. А.И. Герцена (д.п.н., 

О.В. Акулова); 

 начало распространения опыта системного использования РНС 

(АППО, школы и гимназии СПб, СПбГМА им. И.И. Мечникова, 

Великий Устюг, Вологда, Нальчик, Смоленск, Новосибирск и 

др.): во всех звеньях образования. 

Каналы распространения: 

 профессиональная сеть преподавателей, 

 базы педагогической практики, 

 учебная фирма (инновационная форма организации 

производственной практики), 

 ассоциация выпускников Некрасовского колледжа. 

2005-2006  - проведение пилотного внедрения на большей части курсов 

и учебных дисциплин и последующий анализ трудностей, 

совершенствование формулы расчета баллов, создание базовых локальных 

нормативных документов (участвовало более сорока преподавателей) 

2006 – участие в семинаре, посвященном изучению финской системы 

образования с уровнями образовательной деятельности учащихся (рубрики 

самооценки) 

II этап. Реализация инновации. На этом этапе присоединяются 

последователи, автономные субъекты, реализующие инновацию. 

2006-2009 – работа в статусе городской экспериментальной площадки 

(научный консультант - д.п.н., член-корр. Академии РАО, проф. Лебедев 

О.Е., эксперт - д.п.н., проф. Казакова Е.И.) (участвовал весь коллектив) 

2009 – внедрение новых образовательных стандартов, постулирующих 

внутреннюю критериально-ориентированную систему оценивания.  

2011-2013 – работа в статусе городского ресурсного центра (научный 

консультант - д.п.н., член-корр., Академии РАО, проф. Лебедев О.Е.). 
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По результатам исторического ракурса можно сделать вывод, что 

данная инновация не была директивно определена сверху, а была реакцией 

преподавателей, использующих в своей работе субъектно-ориентированные 

методы работы, самоорганизующихся, но при наличии поддерживающих 

сигналов со стороны нормативных документов высокого уровня. 

Итак, на данный момент рейтинговая накопительная система находится 

на втором этапе инновационного цикла. 

Управленческий ракурс 

В организации процесса внедрения инновации чаще всего используется 

проектное управление. Основная идея проектного управления заключается в 

том, чтобы посредством проектной деятельности видоизменить систему 

властных отношений с целью повышения эффективности управления 

инновационными процессами. Линии развития субъекта в процессе 

реализации инновационного проекта:  

 От иерархической зависимости – к творческой 

самостоятельности. 

 От установки «Кому это нужно?» - к установке «Это нужно 

мне!» 

 От проблемно-ориентированного подхода – к подходу 

целесообразному. 

 От «замкнутой» деятельности – к расширению контактов. 

 

При реализации проектного управления возникали трудности 

следующего порядка: 

 Проблема «кругов ответственности» 

 Проблема осмысленности 

 Проблема экспертизы проектов 

 Проблема выбора адекватной организационной формы 

управления 

 Проблема информационно-психологического сопровождения. 
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На психологическом уровне возникали определенные управленческие 

«ловушки»,  с которыми приходилось взаимодействовать: 

 Ориентация на «мотивацию» 

 Отказ от директивного обучения 

 Использование конструкций: «если», «при условии», «когда»… 

 Излишняя вера в планирование 

 Недостаток личностной коммуникации 

 Фатальность в восприятии отказа, страх провала 

 Отношение ко времени как к объективной данности 

 

Поскольку рейтинговая накопительная система затрагивает все 

организационные процессы, то она, в конечном итоге, становится 

важнейшим элементом системы менеджмента качества, отражаясь в оценке 

всех аспектов деятельности ОУ: от оценки кабинетов до оценки 

воспитательной системы. 

 

Теоретический ракурс 

Анализируя теоретическую базу рейтинговой накопительной системы 

оценивания, используемой в Санкт-Петербурге и в пределах РФ, можно 

сделать вывод о том, что существует несколько подходов к использованию 

РНС. 

Формальный (или адаптивный) подход. Преподаватель оцениваемые 

ранее 5-тью баллами виды активности умножает на некое число, чтобы 

выйти на определенную, кратную почему-то пяти, сумму, основываясь по-

прежнему на количестве совершенных ошибок, недочетов. Данный подход 

можно считать промежуточным в контексте РНС. 

Когнитивный подход. Основанный на таксономии когнитивных 

процессов по Б.Блуму (узнавание, воспроизведение, применение, анализ, 
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синтез, оценка). Каждый уровень определяется учителем для конкретного 

вида активности. Он же определяет количество баллов. 

Компетентностный подход. Каждый вид учебной активности 

дифференцируется по рубрикам, описанным в терминах действий учащегося: 

«что я могу сделать на самом низком уровне» и – так далее – до самого 

высокого уровня. Такой подход наиболее понятен учащимся как субъектам 

самооценки. Но, разумеется, не все виды активности можно описать таким 

образом, поэтому на практике (да и в самих стандартах нового поколения) 

сосуществуют два подхода: когнитивный и компетентностный. Таково 

положение дел и в Некрасовском педколледже № 1. 

 

Методический ракурс 

С самого начала реализации рейтинговой накопительной системы были 

споры о том, какова должная быть форма технологической карты и какова 

должная быть формула. На данный момент бы признаем, что в рамках 

отдельного образовательного учреждения должны быть общие подходы, но 

они могут отличаться между учреждениями. Понятно, что технологическая 

карта в вузе отличается по содержанию от листа самооценки в начальных 

классах.  

В чем же мы сходимся на данный момент реализации РНС? 

- Техкарта или листы самооценки являются не формальным элементом 

учебного процесса, а инструментом взаимодействия педагога и 

обучающегося. 

- Для адекватной реализации РНС требуется развитие 

профессиональной компетентности в области субъектно-ориентированных 

методов образования: новых образовательных технологий.  

- Необходимо целенаправленное внутриорганизационное повышение 

квалификации в области РНС. 

 

Промежуточные итоги: 
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- рейтинговая накопительная система оценивания является 

инновационной образовательной технологией и находится на этапе активной 

реализации в образовательном пространстве города и страны; 

- РНС является существенным элементом системы менеджмента 

качества в образовательном учреждении; 

- РНС является катализатором инновационных процессов в 

образовательном процессе при адекватном, системном и квалифицированном 

еѐ использовании. 

 

*** 

Секция 1 «Теоретические и методологические основы РНС в контексте 

ФГОСов» (внутренняя критериально-ориентированная система) 

 

Особенности использования РНС в 1 классе 

Буданова Любовь Кимовна,  

 Заслуженный учитель школ РФ, 

ГОУ СОШ № 544  

 

«Какие бы реформы не проходили в образовании, в конечном итоге они 

замыкаются на педагоге, которому во все времена принадлежала ведущая 

роль в воспитании подрастающего поколения…» (1) 

В настоящее время  учителю предстоит реализовывать новое поколение 

стандартов, а значит, по-новому подходить и к ответу на вопросы, связанные 

с оценкой образовательных результатов своих учеников:  

 с какой целью оценивать учебные успехи детей? 

 что важно в первую очередь оценивать в познавательной 

деятельности школьников? 

  как лучше обеспечить объективность отметок? (1) 
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В Федеральном государственном стандарте  написано: «стандарт    

направлен на …формирование критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной программы начального общего образования…» (2)  

Что собой представляет критериальная оценка? В материалах ФГОС, в 

«Рекомендациях по организации системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся», представлены «Листы наблюдений»(2), которые 

отражают динамику (с 1 класса) определенных показателей. На их основе  

можно составить карту урока, в том числе и для первоклассника. Конечно,  

внедрение РНС в образовательное пространство начальной школы имеет 

свои особенности: почти весь учебный год посвящен периоду обучения 

грамоте: дети  учатся правильно читать и писать; процесс  формирования  

универсальных учебных действий  только начинается. Тем не менее, есть 

возможность спроектировать и провести уроки, на которых учащиеся 1 

класса работают с технологической картой,  оценивая свою деятельность на 

каждом его этапе. Задания для учеников формулируются кратко, баллы они 

не проставляют, а обводят, так как навык чтения и письма еще недостаточно 

сформирован. Это позволяет экономить время. Для учителя составляется 

отдельная карта, в которой указаны критерии для самооценки учебной 

деятельности учащихся. 

Покажем, как можно организовать эту работу на примере анализа 

технологических карт, разработанных для учащихся и учителя к уроку 

русского языка. (3) 

Карта ученика (ученицы) 1 «А» класса 544 школы 

___________________________________________ 

1. Узнай и напиши букву. 1 – 2 – 3 балла 

2. Отгадай кроссворд.           1 – 2 – 3 балла 

3. Заполни таблицу.            1 – 2 – 3 балл 

 Вспомни и запиши слова.      1 – 2 – 3 балла 

4. Работа с текстом упр. 159. 1 – 2 – 3 балла 
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Подчеркни главные члены. 1 – 2 – 3 балла 

5. Приз.    1 – 2 – 3 балла 

Всего баллов __________ 

Подчеркни: 

У меня всѐ получилось! 

Я старался (старалась)! 

Как видим, карта урока включает в себя обязательную (1-4) и 

накопительную части (5).Учащиеся  обводят баллы после того, как учитель 

говорит, по каким признакам можно это сделать. Такой подход к работе с 

технологической картой урока объясняется тем, что детям 7-8 лет еще трудно 

провести самоанализ и самооценку  своей деятельности, выделить  критерии.  

Достаточно сложно и учителю грамотно определить критерии оценки на 

каждом этапе урока. В этой работе помогают уровни познавательной 

деятельности, с которыми нужно соотнести  упражнения, что способствует 

осознанию цели выполнения  каждого задания и правильной организации 

работы класса. Учителю и ученикам становится ясно, что проверяется: 

знание (как выучил буквы и словарные слова); понимание (чем отличаются 

слова, буквы); применение (умение определить, к какой группе относится 

каждое слово);  анализ  текстов упражнений и заданий к ним; синтез 

(составление и самостоятельная запись предложений); оценка (ответ на 

вопрос: зачем нужны  разные слова для применения в речевой практике, как 

новые знания о словах помогут в разборе предложений). Таким образом 

происходит  осознание процесса обучения и учения. Учитель создает условия 

для включения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, а 

учащиеся не только выполняют ряд заданий, но и проводят вместе с 

учителем экспертизу своих достижений.  

Карта урока для учителя (критерии самооценки  для учащихся) 

Тема урока: Сопоставление слов, обозначающих предмет, признак 

предмета, действие предмета. Повторение сведений о тексте. 
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Цель урока: Обобщить и систематизировать первоначальные 

представления о словах как единицах языка и об их употреблении в речи. 

 

1 Чистописание (знание + применение) 

 Узнал и правильно написал все буквы. 3 б. 

 Узнал и записал не все буквы. 2 б. 

 Выполнил задание с помощью учителя. 1 б. 

2 Кроссворд (знание + применение) 

 Отгадал и правильно записал все словарные слова. 3 б. 

 Отгадал слова, но сделал ошибку при записи. 2 б. 

 Выполнил задание с помощью учителя. 1 б. 

3 Работа с таблицей (понимание + анализ) классификационное 

упражнение 

 Нашѐл и правильно записал в таблицу  слова (понимание, что 

обозначают слова и на какой  вопрос отвечают). 

3 б. 

 Нашѐл и правильно записал в таблицу не все слова. 2 б. 

 Выполнил задание с помощью учителя. 1 б. 

 Вспомнил и правильно записал 1 слово, 2 слова, 3 слова, 

обозначающие предметы, признаки предметов, действия 

предметов (синтез) 

1-2-3 б. 

4 Работа с текстом упр. 159 (анализ + синтез) работа с 

деформированным текстом 

 Списал предложения в нужном порядке без ошибок. 3 б. 

 Списал предложения в нужном порядке, но есть ошибки. 2 б. 

 Выполнил задание с помощью учителя. 1 б. 

 Подчеркнул правильно главные члены во всех предложениях. 3 б. 

 Допустил одну ошибку. 2 б. 

 Выполнил задание с помощью учителя. 1 б. 

5 Приз (жетоны) за активную работу на уроке 

 Получил 5 и более жетонов. 3 б. 

 Получил 3-4 жетона. 2 б. 

 Получил 1-2 жетона. 1 б. 

Такой подход к оценке знаний и умений учащихся делает 

самостоятельную работу детей эффективной. Учителю интересно 

анализировать индивидуальные карты своих учеников, которые отражают не 

только знания, умения и навыки, как это требовалось раньше, но и степень 

самостоятельности при выполнении заданий, осознание процесса обучения 

каждым учеником, умение оценить себя по критериям учителя.  Он  имеет 

возможность увидеть успехи и проблемы каждого ребенка. 
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Если Вы попробуете включить в урок такую карту, Вас удивит, как 

серьезно и объективно оценивают свою деятельность учащиеся 1 класса, а 

призовой фонд способствует активизации учебной деятельности, 

стимулирует выполнение заданий. Если такие уроки проводить в системе 

(или достаточно часто), то повысится успеваемость, так как будут 

учитываться индивидуальные особенности учеников.  

Критериальный подход к оценке образовательных результатов важен 

еще и потому, что отметок в 1 классе  нет, а словесная оценка учителя не 

всегда бывает объективной. Рейтинговая накопительная система помогает в 

поисках ответа на вопрос, который задает себе каждый учитель, любящий 

свое дело и своих учеников: «Как сделать так, чтобы оценка помогала 

ребенку развиваться, становиться лучше?» 
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Тьюторство является ключевым фактором в обеспечении 

эффективности современного обучения. Распространение термина «тьютор» 

произошло за счет развития дистанционного обучения. Как и многие 

заимствованные слова, «тьютор» подразумевает отличающееся значение от 

дословного перевода (tutor – наставник, воспитатель). Это отличие 

обуславливается конкретно применяемой технологией обучения. В этом 

случае тьютор (как функциональная единица в учебном процессе) 

предоставляет учащемуся комплексный процесс взаимосвязи учебных 

материалов с практикой их применения.  

Тьютор - это преподаватель-консультант, ведущий учебный процесс в 

дистанционной форме и выполняющий одновременно функции 

преподавателя, консультанта и организатора (менеджера) учебного процесса. 

Тьютор при необходимости может и материализоваться: позвонить по 

телефону или связаться в режиме on-line, чтобы узнать, не требуется ли 

дополнительная помощь. Таким образом, тьюторы выступают в роли 

постоянных консультантов: советуют, какие учебные программы выбрать, 

что прочитать, на какие разделы дисциплины обратить особое внимание. 

Тьютор ставит перед собой цель - помочь становлению 

самодостаточной личности, способной реализоваться в современном мире. 

Он помогает обучающемуся создавать такие условия, в которых тот смог бы 

глубже раскрыть самого себя. 

Существуют две практики тьюторства: тьюторство в дистанционном 

обучении и тьюторство как сопровождение индивидуальных 

образовательных программ школьников. Тьюторская деятельность может 

быть реализована с помощью консультирования, тренинговых и 

информационных технологий. 

Возможность получения уникальных знаний и опыта или 

непосредственного применения учащимися учебных материалов в практике 

реализации конкретных должностных обязанностей определяет 

эффективность обучения, а значит его стоимость и конкурентоспособность.  
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Чтобы реализовать эти возможности, тьютор должен профессионально 

владеть знаниями и способами их применения, уметь их развивать, владеть 

технологией передачи этих знаний, а также привития навыков развития этих 

знаний учащимся. 

Определим пять базовых компетенций тьютора: 

1. Способность к партнерскому (субъект-субъектному) типу 

взаимодействия и взаимоотношений. 

2. Способность к совместному целеполаганию. 

3. Способность к организации и управлению сложной 

коммуникацией. 

4. Способность к проблематизации способов мышления и 

деятельности. 

5. Способность к двуплановости («деятельность — рефлексия») и 

организации разнофокусной рефлексии. 

Тьютор (преподаватель-консультант) создает образовательную среду, 

позволяющую обучающемуся не только получать знания и навыки, но и 

решать реальные проблемы в своей деятельности, обучаясь в удобном для 

него режиме. При этом тьютор помогает максимально эффективно 

использовать разнообразные учебные материалы:  Интернет, практический 

опыт других обучающихся. В процессе обучения тьютор использует как 

очные, так и виртуальные формы обучения. 

На данный момент в нашем РЦ работают 35 тьюторов. Нами выработан 

определенный алгоритм работы с тьюторами, который позволяет им 

организовывать работу со своими слушателями с  максимальным эффектом и 

минимальными трудозатратами, так как каждый из них продолжает 

выполнять свои должностные обязанности преподавателя колледжа. 

Типовые этапы взаимодействия тьютора со своими подопечными часто 

освещаются в специальной литературе, особенно на сайтах, посвященных 

дистанционному обучению. 
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В работе нашего ресурсного центра все они задействованы. С 

наибольшими трудностями (согласно исследованиям предыдущего года) 

тьюторы встречаются на подготовительном и начальном этапе работы, так 

как слушатели, не посетившие очно первые семинары, оказываются в крайне 

затруднительном положении:  при имеющемся желании все понять «на 

расстоянии», имея в пользовании все материалы и рекомендации,  часто 

нуждаются в конкретном объяснении материала «живым» человеком. Такие 

встречи происходят либо на следующих семинарах, либо на очных встречах 

тьютора и слушателя (группы слушателей) по взаимной договоренности. 

В помощь начинающим тьюторам создана пошаговая инструкция.  

Сбором информации о слушателях  занимается методист РЦ, 

результатом является база данных в формате Microsoft Excel. 

Принципиальным моментом является наличие у участника своего адреса 

электронной почты. Окончательная комплектация базы происходит на 

первом семинаре РЦ, после которого создаются пары «слушатель-тьютор». 

Мы всегда стараемся максимально совместить их предметные области. 

Главная задача тьютора в момент первого знакомства (а в большинстве 

случаев оно заочное) – создать у слушателя ощущение комфортной работы и 

уверенности в том, что в любой момент ему будет оказана помощь. 

Незапланированные трудности решаются руководством РЦ. 

Слушателей первого года обучения мы ориентируем на создание урока 

с использованием РНС и разработку ТК урока. Те, кто хочет идти дальше, 

под руководством тьютора могут разработать ТК темы, триместра и т.д. 

Особое внимание на первых семинарах уделяется рубрикации цели 

урока. Слушатели работают группами, к каждой группе прикреплен тьютор, 

который координирует их работу. Все предложения выслушиваются и 

оцениваются тьюторами, присутствующими на семинаре. При 

необходимости происходит решение спорных моментов. Многим 

слушателям проще работать при условии готового образца, и мы 

предоставляем им такую возможность. 
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Так как конечным результатом нашей  работы является сборник 

созданных слушателями уроков, а на данный момент таких сборников 

выпущено уже 2, важным моментом  в работе тьютора становится коррекция 

конспектов слушателей  в соответствии с требованиями издательства. 

Многие слушатели  и тьюторы вступают к концу первого года 

обучения в товарищеские отношения. Их общение продолжается на 

следующих стадиях обучения. Мы надеемся, что многие из наших 

слушателей через некоторое время  тоже будут тьюторами. 

 

С уверенностью можем сказать, что работа в нашем Ресурсном центре 

нелегка, но интересна, профессионально мотивирована и приносит радость и 

удовлетворение всем его участникам. 

 

 

Внедрение РНС в образовательное пространство колледжа.  

Разработка технологических карт 

Лабинская Татьяна Анатольевна,  

Заслуженный учитель школ РФ, 

ГБОУ СПО Некрасовский педколледж № 1. 

В новых Федеральных государственных стандартах (ФГОС) четко 

определена система оценки  достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего и 

профессионального образования. Она «…ориентирована на управление 

качеством образования и должна описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки». (1)   

Проблемы   оценки  качества  образования  всегда  волновали 

педагогов, которые понимали несовершенство пятибалльной системы  и 
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искали  альтернативные критерии определения уровня образовательных 

достижений своих учеников и своей профессиональной деятельности.  Новые 

ФГОСы требуют от преподавателей разработки и внедрения таких 

инновационных подходов к решению  проблемы оценивания, которые 

обеспечили бы действительно высокое качество подготовки специалистов, в 

том числе  будущих учителей. Достоверность оценки уровня подготовки 

специалиста для современной школы, стимулирования и активизации 

учебного труда обучающихся «…можно достигнуть за счет использования 

рейтинговой (накопительной) системы (РНС) оценки качества 

образовательного процесса».(2)  

Как разработать технологические карты по РНС для оценки разных 

направлений деятельности образовательного учреждения? На этот вопрос мы 

постараемся ответить, обобщив опыт преподавателей Некрасовского 

педколледжа  №1, которые много лет  работали в режиме экспериментальной 

площадки по системному внедрению рейтинговой накопительной системы 

оценивания.(3)    

Первый документ, который составляется  для  определения единого 

подхода к  использованию РНС, – «Алгоритм составления технологической 

карты (ТК) учебной дисциплины». Для его разработки необходимо опираться 

на учебный план, в котором определен коэффициент каждой дисциплины. 

Это важно для расчета максимального количества баллов по формуле: 100 

баллов x коэффициент дисциплины + n x  кол-во часов в неделю  (n = от 10 до 

30 баллов).  

Покажем это на примере специальности 050709 «Преподавание в 

начальных классах»: 

1 блок 

коэффициент 1 

2 блок 

коэффициент 1,5 

3 блок 

коэффициент 2 

 общие 

гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины   

 общепрофессиональные 

дисциплины   

 

 дисциплины 

предметной 

подготовки   

 дисциплины 

дополнительной 
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 математические и 

общие естественно-

научные 

дисциплины   

подготовки, 

дисциплины 

регионального 

компонента   

Если дисциплина  относится к блоку №3, а учебный план определяет 

для нее 2 часа в неделю, то максимальное количество баллов рассчитывается 

так: 100 баллов  х  2  + 10  х 2 = 220 баллов (при n = 10).  Может возникнуть 

проблема: количества баллов не хватает для  оценки всех видов 

деятельности. В этом случае увеличиваем число n. 

Второй документ, который необходим  для  определения единого 

подхода к  использованию РНС, – «Образец формы ТК учебной 

дисциплины».(3)  Форма принимается решением Педагогического совета и 

является обязательной для всех преподавателей. Это помогает студентам 

ориентироваться  при заполнении ТК по разным учебным дисциплинам, а 

кураторам групп и администрации осуществлять их экспертизу. После 

разработки указанных документов преподаватели приступают к составлению 

ТК по своему предмету, а члены администрации отбирают основные 

направления деятельности образовательного учреждения, определяют 

критерии их  оценки и разрабатывают ТК. Такой подход помогает провести 

аттестацию учебных кабинетов, оценку профессиональной деятельности 

преподавателей,  качества  работы  предметно-цикловой комиссии (кафедры) 

и других направлений деятельности образовательного учреждения. В новых 

ФГОСах  уделяется большое внимание самоанализу и самооценке 

обучающихся. Работа с ТК учебных дисциплин, ТК оценки деятельности 

будущих учителей при прохождении различных видов  педагогической 

практики, а также ТК оценки деятельности студентов учебных групп на 

Неделе самосовершенствования  создает все условия для организации этого 

сложного процесса, «обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения образовательной программы… и  динамики 

индивидуальных  достижений обучающихся».  (1) 
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Особое внимание в новых стандартах уделяется разработке критериев 

оценки результатов государственной (итоговой) аттестации. Учебная часть и 

Ученый  совет Некрасовского педколледжа  разработали ТК оценки 

выпускной квалификационной работы (ВКР) научным руководителем и 

рецензентом с учетом ее типа: реферативного, практического, проектного и 

опытно-экспериментального характера. Для каждого типа ВКР есть ТК 

оценки ее защиты. 

В настоящее время Педагогический коллектив Некрасовского 

педколледжа №1 проводит экспертизу ТК учебных дисциплин с целью 

коррекции  их содержания. В первую очередь, это касается видов 

деятельности,  которые включены в обязательную и накопительную части 

технологических карт. 

Результаты, полученные в ходе экспертизы, будут учтены при создании 

ТК по новым Федеральным государственным стандартам. Предстоит 

разработать новые для нас ТК профессиональных модулей и  критерии   

интегральных  характеристик выпускника и преподавателя. 
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освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования». 

2. rumc.krgtu.ru/activity/conferences/docs/46.pdf   Маруда Т.Ю. Рейтинговая оценка качества 

знаний учащихся. 

3. Рейтинговая накопительная система оценки. Коллективная монография (п/р Загашева 
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Использование рейтинговой накопительной системы 

 в подготовке преподавателей высшей школы 

Трегубова Елена Сергеевна, 

Петрова Наталья  Алексеевна, 
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преподаватели кафедры педагогики высшей школы, 

Северо-Западный государственный медицинский университет. 

 

Общемировые процессы глобализации, развитие в России системы 

рыночных отношений и множественные социально-политические изменения, 

произошедшие в нашей стране, привели к необходимости реформирования 

системы образования. Так, сегодня на государственном уровне разработана 

Концепция «Образование 2020», осуществляется интеграция России в 

европейское сообщество на основании Болонского соглашения. 

Переход на общеевропейскую модель подготовки и переподготовки 

специалистов подразумевает не только содержательную интеграцию, но и 

интеграцию на методологическом уровне, краеугольным камнем которого 

является интеграция на уровне оценочных систем. Разработка, апробация и 

распространение подобных систем является важной задачей в подготовке 

современного специалиста в области образования. С другой стороны, его 

подготовка должна осуществляться на основе этих систем. 

Нами была обоснована и разработана рейтинговая  накопительная 

система оценивания процесса развития профессиональных педагогических 

компетенций профессорско-преподавательского состава медицинских вузов, 

разработаны и апробированы технологические карты оценки достижений 

специалистов в области высшего образования, обучающихся по программе 

«Преподаватель высшей школы», основанной на модульной основе. Новизна 

данной работы обусловлена отсутствием внедрения в подготовке 

преподавателей высшей школы рейтинговой накопительной системы 

достижений по модульному принципу.  

Профессиональное становление преподавателей можно рассматривать 

как процесс прогрессивного изменения личности под влиянием социальных 

воздействий, профессиональной деятельности и собственной активности, 

направленный на самосовершенствование и самоосуществление (Зеер Э.Ф.). 
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Необходимым элементом в формировании профессиональной 

компетентности преподавателей является  обучение. С 2003 года в Санкт-

Петербургской государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова 

(Северо-Западном государственном медицинском университете с 2011 года) 

такое обучение осуществляется на цикле профессиональной переподготовки 

по специальности «Преподаватель высшей школы» в рамках 

компетентностного подхода. Компетентность нами рассматривается как 

система характеристик преподавателя, обеспечивающих эффективное 

решение им профессиональных задач. Понятие «компетентность» тесно 

связано с понятием «профессионализм», под которым мы понимаем высокую 

подготовленность педагога к выполнению задач профессиональной 

деятельности. В состав понятия «компетентность» входят знания, умения, 

навыки, опыт деятельности и эмоционально-ценностные отношения. 

Компетентностный подход заключается в моделировании образовательного 

процесса на основе моделей реальной и будущей профессиональной  

педагогической деятельности и выдвигает на первый план не 

информирование обучающихся, а развитие умения решать проблемы, 

связанные с профессиональной деятельностью.  

Вся учебная программа переподготовки разбита на профессионально-

значимые блоки, каждый из которых направлен на развитие определенной 

компетенции, то есть цель каждого блока – не формирование некоей суммы 

знаний, а – компетентности, которая является актуальной для реальной  

профессиональной деятельности. Учебный процесс строится так, чтобы на 

выходе у обучающихся сформировался целостный образ относительно 

педагогической деятельности в высшей медицинской школе. Обучение 

осуществляется путем  вовлечения слушателей в решение профессиональных 

задач и ситуаций, в результате которых они создают значимый для 

профессиональной деятельности продукт. Учебная деятельность 

организована как активное взаимодействие субъектов с целью достижения и 

осмысления новообразований в личности обучающегося. Слушатели цикла 
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являются субъектами собственного обучения: они активны в планировании 

деятельности, определении ее смысла и оценке своей эффективности. В 

структуру учебной деятельности входят не любые виды деятельности, а 

только профессионально-значимые ситуации и профессионально-значимые 

отношения. Преподаватели кафедры, работающие в русле компетентностного 

подхода, в качестве доминирующих методов и форм работы используют 

технологию развития критического мышления,  кейс-технологии, 

рейтинговую накопительную систему оценки достижений учащихся, 

портфолио, профессионально значимые проекты, программу для слушателя, 

педагогическое наставничество, и выступают больше в роли организаторов 

учебного процесса и консультантов. Это позволяете говорить о том, что на 

кафедре организована образовательная деятельность обучающихся. Для 

повышения качества подготовки преподавателей  нами модернизирована 

система оценивания результатов их образовательной деятельности путем 

перехода к критериально-ориентированной системе аттестации.   

Рейтинговая накопительная система (РНС) оценки достижений 

обучающихся, при условии ее системного внедрения, позволяет повысить 

качество предоставляемых образовательных услуг по таким параметрам, как 

индивидуализация образовательного маршрута, реализация 

компетентностного подхода, получение современных образовательных 

результатов, интеграция на методологическом уровне и субъективация 

студента и преподавателя. При разработке новой системы для нас особую 

важность представлял аспект взаимодействия со слушателями: обучающиеся 

должны быть субъектами в выборе индивидуального маршрута в рамках 

данного курса и активно планировать собственное обучение. Тот факт, что 

учебный процесс реализуется в рамках единого пространства, в котором 

формируются профессионально значимые виды деятельности и качества, а 

каждый вид деятельности, каждое качество требует от слушателей 

различных затрат – именно это обусловило необходимость определения 

рейтинга каждой деятельности, ее «цены». 
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С 2010-2011 учебного года на кафедре внедряется РНС, в которую 

вошли следующие параметры: 1) перечень видов деятельности (обязательных 

и вариативных), сформулированных в виде результатов; 2) нормативные 

требования (посещаемость); 3) дополнительные параметры оценивания 

(отзывы от других преподавателей, студентов, руководителей).  

Преподавателями кафедры разработаны технологические карты по всем 

модулям реализуемой программы, которые и представляют собой элементы 

модели внедрения РНС оценивания достижений слушателей. Знакомство 

слушателей с РНС осуществляется в начале обучения, работа со списком 

происходит постоянно, слушатели имеют возможность отслеживать 

накапливающиеся ими баллы и вносить дополнения в список.  Большая часть 

РНС реализуется во время самостоятельного обучения, что позволяет 

слушателям активно планировать время и способы достижения результатов.  

РНС позволяет организовать реальное сотрудничество слушателей и 

преподавателей, причем функция преподавателя смещается от 

информативно-контролирующей к организационно-консультирующей, а 

деятельность обучающихся является профессиональной значимой. 

Для обеспечения системности РНС и долгосрочности образовательных 

результатов были внесены изменения в систему информационно-

коммуникативного сопровождения деятельности: усовершенствован учебно-

методический комплекс на основе компетентностного подхода. Для работы 

на протяжении всего периода обучения для слушателей разработан тьютор-

диск «Преподаватель высшей школы: психолого-педагогические основы 

профессиональной компетентности». Взаимодействие на основе УМК 

реализовывается на принципе самостоятельной исследовательской 

активности обучающегося, принципе рефлексивности профессионального 

развития и принципе включенности внешней среды (образовательной среды 

отдельных кафедр) в образовательный процесс. 

Таким образом, внедрение РНС позволяет субъективировать 

слушателей, содействует реализации индивидуального подхода, делает 
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обучение на цикле индивидуально-значимым и способствует формированию 

профессиональной компетентности обучающихся преподавателей. 

 

Возможности использования РНС в начальной школе 

(реализация РНС в свете ФГОС) 

Тумольская Екатерина Николаевна, 

 учитель начальных классов, 

 ГОУ СОШ №356 

 

Младшему школьнику сегодня необходим тот комплекс качеств, 

который  поможет ему  формировать умение учиться. Этими качествами  

являются универсальные учебные действия: 

 личностные УУД обеспечивают возможность самоопределения человека 

как личности, способной самостоятельно, с опорой на свои ценностно-

смысловые установки и жизненный опыт делать свой выбор в 

соответствии с правовыми и общественными нормами; 

 регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимся своей 

учебной  деятельности; 

 познавательные УУД, включающие в себя систему действий, 

направленных на поиск, обработку, систематизацию, обобщение и 

использование полученной информации; 

 коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учѐт позиции других людей.  

Очевидно, что универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему действий, которая определяется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Система контроля и оценивания качества образовательных результатов 

является неотъемлемой частью процесса, направленного на создание условий 
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для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 

образования(2). 

В целях достижения ребенком высокого уровня образования 

необходимо выбирать такую технологию оценивания, которая будет 

отражать все уровни познавательной деятельности (2). Одной из таких 

технологий  является рейтинговая накопительная система (РНС). 

Покажем это на примере фрагмента технологической карты, которая 

была разработана    к уроку русского языка в 4 классе по теме «Правописание 

безударных личных окончаний глаголов»(3).   

Карта урока русского языка  

по теме «Правописание безударных личных окончаний глаголов» 

учени_____ 4 «В» класса  _________________________________________ 

Повторение темы «Спряжение глаголов». 
 

Самостоятельная работа - тест Баллы 
Мои 

баллы 
Примечание 

Я правильно, без ошибок выполнил 

тест 
3  

 

 

Я выполнил все задания, но допустил 

1-2 ошибки 
2  

Я не справился с одним из заданий 1  

Тест оказался очень сложным 0  

 

Технологическая карта  составлена в соответствии  с уровнями 

познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка. На каждом этапе урока учащимся предлагается задание, 

которое оценивается по критериям,  указанным в карте (1). Критериальная 

оценка помогает учащимся  осознать свой уровень знаний, свои слабые места 

в изучении данной темы, выявляет пробелы для дальнейшей коррекционной 

работы.  

Накопление баллов с учѐтом призового фонда учителя помогает 

создать ситуацию успеха для каждого ребѐнка, что даѐт младшему 
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школьнику с ограниченными возможностями быть уверенным в том, что он 

не хуже остальных, а одарѐнному ребѐнку – стремление к ещѐ более высоким 

достижениям. 

В конце каждого урока учащиеся подсчитывают свои баллы и 

переводят их в отметку. В рубрике «Для пользы дела…» дети делятся с 

учителем мыслями о том, чему они научились, анализируют полученные 

знания и достижения, фиксируя результаты самоанализа в технологической 

карте. 

Так РНС помогает организовать процесс формирования универсальных 

учебных действий, в результате которого учащиеся достигают более высоких 

результатов, чем при  пятибалльной системе оценивания.  

На основе анализа использования технологических карт в выпускном 

классе начальной школы можно сделать следующие выводы  о достоинствах 

и недостатках данной системы оценивания образовательных результатов с 

позиции учителя и ученика. 

Достоинства: 

Учитель имеет возможность: 

 оценивать знания и умения обучающихся  на всех этапах  урока; 

 выявлять пробелы в знаниях каждого ребѐнка; 

 формировать у обучающихся  навыки контроля и самоконтроля; 

 создавать ситуацию успеха для каждого ученика класса; 

 корректировать темп учебного процесса («сильные», «слабые» дети). 

Ученик: 

 стремится к достижению высоких результатов (повышение    

мотивации к обучению); 

 учится  принимать и решать учебную задачу; 

 получает возможность самостоятельно выбирать уровень сложности 

задания. 

Недостатки 

Для учителя: 
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большая затрата времени на разработку и анализ технологических карт; 

 отбор дидактического материала; 

 определение критериев оценки каждого задания; 

 оформление и распечатка технологических карт; 

 включение технологической карты в план урока (проставление баллов 

за выполненное задание –  дополнительное время). 

Для ученика: 

 самоконтроль и самооценка (завышение/занижение); 

 организация своей деятельности. 

Анализируя возможности использования рейтинговой накопительной 

системы в начальной школе, мы выделили следующие направления 

деятельности, которые можно оценивать по данной технологии, разработав 

для этого свои технологические карты: 

1.) технологическая карта этапа урока (оценочный лист); 

2.) технологическая карта урока; 

3.) технологическая карта  изучения темы; 

4.) технологическая карта  индивидуального образовательного маршрута   

(для детей с ограниченными возможностями и одарѐнных детей); 

5.) лист  для оценки проектных и творческих работ и т.д. 

Очевидно, что рейтинговая накопительная система позволяет 

формировать универсальные учебные действия как систему действий, 

направленных на развитие саморазвивающейся и самосовершенствующейся, 

организованной личности, на еѐ социализацию в окружающем мире. 

Внедряя в учебный процесс рейтинговую накопительную систему, 

учитель может прогнозировать  достижение высоких результатов у учащихся 

с разным уровнем развития. Ученикам нравится критериально-

ориентированная система оценивания. Вот что они говорят: 

«Технологическая карта помогает сделать так, чтобы каждый на уроке 

работал, и его успехи не оставались незамеченными». 
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*** 

Секция 2  «Информационно-коммуникационные аспекты РНС» 

 

Дистанционная форма работы с использованием РНС по дисциплине 

«Физическая культура» 

Арсеньева Ольга Валерьевна, 

преподаватель физической культуры, 

ГБОУ СПО  педколледж №1 им. Н А.Некрасова 

 

Дистанционное обучение занимает всѐ большую роль в модернизации 

образования. Такой вид работы предполагает обучение на расстоянии и 

передачу изучаемого материала посредством информационных 

коммуникационных сетей. Однако принято считать, что его использование 

возможно лишь по естественным, гуманитарным, математическим 

дисциплинам. Применение данной формы работы по предмету «Физическая 

культура» осложняется рядом факторов. Преподавание физической культуры 

имеет свою специфику, которая подразумевает использование метода показа 

на протяжении всего курса обучения. Зачастую это демонстрации не 

картинок, статических положений, а полноценных двигательных действий, 
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движений, целых комплексов упражнений, которые сложно описать словами. 

У обучающихся, не владеющих спортивной терминологией, возникают 

трудности при разборе и разучивании заданий без визуального ряда. 

Для дистанционного обучения студентов в Некрасовском педколледже 

№1 были сняты видеоролики с теми заданиями, которые необходимы для 

сдачи нормативов по предмету. Также был создан сайт, куда и выложены 

данные видеофрагменты. С целью исключения травм во время 

самостоятельного изучения контрольных нормативов каждому студенту 

выдается памятка, в которой оговаривается, что сложные двигательные 

действия не выполняются без руководства преподавателя, то есть в 

технически трудных заданиях разучивается только последовательность 

двигательных действий. На сайте ПЦК физической культуры есть адрес 

электронной почты, посредством которой желающие получают консультации 

по вопросам подготовки к сдаче нормативов, в том числе им 

предоставляются индивидуальные комплексы упражнений, позволяющие 

повысить уровень развития определенных физических качеств: 

выносливости – в период обучения легкой атлетике, гибкости – на этапе 

занятий по гимнастике и пр. 

В колледже уже несколько лет реализуется программа рейтинго-

накопительной системы оценивания. Преподавателями физической культуры 

были разработаны технологические карты, в частности и для студентов, 

обучающихся по индивидуальному графику, дистанционно, отличительной 

особенностью которых является наличие приложений с критериями 

оценивания образовательной деятельности. Таким образом студент, не 

посещающий занятия, при подготовке к зачету знает, на что ему следует 

обратить внимание, какие ошибки могут снизить его отметку. 

При такой форме работы предполагается, что обучающиеся все же 

приезжают в учебное заведение для сдачи нормативов, хотя количество 

очных посещений сведено к минимуму. По большинству дисциплин 

студенты и зачеты получают дистанционно, т.е. направляют по почте 
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контрольные работы, тесты и пр. На ПЦК физической культуры эта форма 

организации совместной деятельности в стадии разработки. 

 

Использование рейтинговой накопительной системы  

на уроках русского языка при подготовке к ЕГЭ  

с целью развития познавательной деятельности  учащихся 10-11 классов 

Бычкова Ирина Анатольевна,  

учитель русского языка и литературы,  

ГОУ СОШ №229 

 

Организовать учебно-познавательную деятельность без оценки 

невозможно: она является одним из компонентов деятельности учащихся, ее 

регулятором, показателем результативности. 

Традиционная система оценивания при помощи четырех-пяти 

показателей мало способствует эффективному обучению. Ее существенные 

недостатки: неполнота, ограниченность, а также несоориентированность на  

психофизиологические возможности детей различных возрастных групп. В 

связи с этим в процесс образования вводится новая система контроля и 

оценки знаний - система рейтингового контроля. Этот вид контроля не 

является чем-то новым для европейских стран. В нашей же стране рейтинг 

стал применяться недавно. 

Я с осторожностью отношусь к данной системе и нахожусь в поиске 

объективной оценки знаний ученика. Но работая над этой проблемой, могу 

все же заметить, что рейтинговое оценивание знаний  существенно влияет на 

успеваемость учащихся, формирует интерес к процессу обучения и его 

результатам: расширение границы школьного балла, повышение его 

значимости; включение самих учащихся в активный поиск возможности 

повышения своего среднего балла и рейтинга.   
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Рейтинговая система позволяет ребѐнку  самому оценивать  свои 

способности и возможности, то есть стимулирует его на добросовестную 

работу в течение всего периода обучения, помогает соотнести состояние 

учебной успешности в начале обучения и на выходе.  

Главная сложность, с которой мне пришлось столкнуться при 

внедрении рейтинговой системы контроля на уроках русского языка,- 

значительное увеличение временных затрат  на подготовку к урокам и на 

дополнительные занятия. Однако с приобретением опыта острота проблемы 

снижается.  

Так, при подготовке учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ по русскому языку, на мой взгляд, удобно использовать 

рейтинговую систему оценивания. Работая по программе А.И. Власенкова, Л. 

М.Рыбченковой, использую дополнительно типовые тестовые задания, 

разработанные сотрудниками ФИПИ: И.П. Цыбулько (для классной работы), 

Л.И. Пучковой (для домашних заданий).  Прозрачное видение результатов 

работы с тестом (работа с КИМами, части А, В) - это по сути  руководство к 

действию. Над чем надо работать учителю, ученику, для информации 

родителям (в отдельных случаях репетитору)? Для успешной сдачи экзамена. 

Ребенок должен находиться в состоянии успеха. Чтобы ребенку 

психологически  было комфортно, я  обращаюсь за консультацией к 

школьному педагогу-психологу. 

В связи с этим обнаруживается необходимость комплексного решения 

таких вопросов, как сочетание форм и методов контроля, разработка системы 

оценивания, а также роли системы рейтинг- контроля как одного из 

важнейших мотивирующих факторов.   

Для получения рейтинговой оценки использую варианты ответов: «да» 

либо «нет» или «1» либо «0», что соответствует «правильно» либо 

«неправильно». (Приложение  1) 
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Таким образом, можно увидеть результаты работы с тестом  по 

разделам (орфография, морфология, синтаксис и т.д.) или в соответствии с 

заданиями КИМов всего класса и каждого ученика в отдельности.  

Диапазоны «средневзвешенного рейтинга по выполненным заданиям», 

соответствующие различным отметкам в 5-11 классах: (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считаю, что с помощью данной системы в будущем можно добиться 

поставленных целей и задач, повысить образовательный уровень учащихся. 

Фактором, стимулирующим учебную деятельность, является 

информационная открытость системы, что дает возможность ученику 

сопоставлять результаты своей успеваемости с результатами одноклассников 

и «подтянуться» по предмету. 

 

Учебный портал как средство информационно-коммуникативного 

сопровождения образовательного процесса с использованием РНС 

Максимовская Мария Анатольевна,  

Шеватурина Елена Сергеевна, 

 преподаватели информатики  

высшей квалификационной категории, 

ГБОУ СПО Некрасовский педколледж №1  

класс предмет неудовлетворит. удовлетворит. хорошо отлично 

5 Рус.яз 0–5 6-16 17-28 29-49 

6 Рус.яз 0-4 5-16 17-31 32-58 

7 Рус.яз 0-5 6-17 18-29 30-47 

8 Рус.яз 0-4 5-16 17-30 31-53 

9 Рус.яз 0-5 6-17 18-30 31-47 

10 Рус.яз 0-6 7-16 17-29 30-48 

11 Рус.яз 0-6 7-15 16-23 24-50 
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Современная концепция развития образования предполагает основой 

модернизации системы образования, наряду с другими, такие принципы 

проектной деятельности, как открытость образования к внешним запросам, 

применение проектных и командных подходов, в основе которых, в том 

числе, лежит внедрение механизма оценки качества профессионального 

образования на основе информационной открытости образовательных 

учреждений и постоянно действующей системы общественного 

мониторинга.  

Одним из возможных средств реализации механизма информационной 

открытости, информационно-коммуникативного сопровождения 

образовательного процесса может являться портал образовательного 

учреждения. Такой портал есть и у Некрасовского педколледжа. 

Данный проект реализован средствами Microsoft SharePoint Designer и 

представляет собой обширное файловое хранилище. Структура портала 

включает в себя библиотеки файлов, опросы, коллективные обсуждения 

(форумы), календари мероприятий. 

 

В качестве сопровождения РНС на портале колледжа реализованы 

дневники технологических карт по всем учебным дисциплинам, доступные 
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студентам и их родителям, а также преподавателям и администрации 

колледжа.  

В отдельном разделе портала размещены учебные материалы 

преподавателей, дающие возможность самостоятельной подготовки 

студентов к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

технологическими картами учебных дисциплин. Данная возможность удобна 

для углублѐнного изучения предметов, а также при возможном пропуске 

студентами учебных занятий. Одним из основных разделов портала является 

«Электронный журнал», позволяющий учитывать успеваемость студентов 

колледжа. Прежде всего, электронный журнал обеспечивает прозрачность 

образовательного процесса, что является необходимым условием 

современного образования.  

Учет успеваемости студентов посредством образовательного портала 

имеет ряд преимуществ для всех субъектов образовательного процесса: 1) 

преподаватели в любое удобное для себя время вносят изменения; в 

электронном журнале осуществляется автоматический подсчет количества 

баллов и выставление итоговой оценки, что необходимо в рамках 

рейтингово-накопительной системы; 2) студенты имеют возможность 

своевременно узнать текущее количество баллов и баллы за отдельные виды 

работ, просмотреть собственный рейтинг в группе на основе полученных 

результатов; 3) администрация колледжа контролирует процесс заполнения 

журнала преподавателями, а также отслеживает успеваемость студентов 
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учебных групп колледжа, что необходимо для контроля качества 

обученности; 4) родители студентов могут оперативно узнать об их 

успеваемости и, в случае необходимости, своевременно принять меры по 

исправлению ситуации. 

Электронный журнал разработан на основе программы Microsoft Excel 

и внедрен в информационное пространство колледжа. Работа в журнале 

интуитивно понятна каждому субъекту образовательного процесса. 

Существует возможность вносить изменения прямо в окне Интернет-

браузера, что экономит время преподавателя на ведение журнала в 

электронном виде.  

Таким образом, рейтингово-накопительная система оценивания 

образовательных результатов в колледже имеет информационно-

коммуникативное сопровождение в виртуальном пространстве 

распределѐнного ресурса Глобальной сети Интернет, что делает еѐ 

прозрачной для всех субъектов образовательного процесса. 

 

Реализация РНС посредством дистанционной модели обучения  

на примере изучения педагогики 

 

Малачинская Оксана Юрьевна, 

 к.п.н., преподаватель педагогики,  

Филаретов Роман Александрович, 

 преподаватель педагогики,   

ГБОУ СПО Некрасовский педколледж №1. 

 

Сегодня сфера образования активно модернизируется. Обусловлено это 

желанием привести систему образования в России к европейским 

стандартам, а также необходимостью выводить российское образование на 

тот уровень, на котором оно сможет конкурировать с образованием в других 

странах. В этой связи активно ведѐтся работа по многим направлениям, в 

частности внедряется новое поколение образовательных стандартов, 
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образовательный процесс проектируется на основе компетентностного 

подхода, активно развивается система модульного обучения, широко 

распространяется рейтинговая накопительная система оценивания 

образовательных результатов студентов. Во всем цивилизованном мире 

широко распространен такой способ получения знаний как дистанционное 

образование. Учиться дистанционно можно практически во всех учебных 

заведениях Европы и США. Как показывает практика последних лет, эта 

форма обучения начала развиваться и в нашей стране. Основная идея 

"дистанционки" - сделать образование доступнее. В связи с этим особо 

актуальным становится создание новых, современных учебных пособий, 

которые бы отвечали всем поставленным задачам, а также при создании и 

внедрении которых использовались бы современные технические средства. 

Таким учебным пособием является  учебно-методический комплекс по 

разделу «Общие основы педагогики», разработанный на основе модульной 

программы обучения как в печатном, так и в электронном виде.   ЭУМК 

позволяет студенту обучаться по индивидуальному образовательному 

маршруту дистанционно. Остановимся подробнее на электронной версии 

УМК, разработанной в программе «Moodle» и вывешенной в сети Enternet.  

ЭУМК состоит из 6 модулей и блоков заданий к ним. Работа по 

каждому из модулей проходит по одному и тому же алгоритму. Для примера 

рассмотрим модуль № 1. (см. рис. 1) 

Рис. 1 
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В начале работы студентам предлагается познакомиться с краткой 

характеристикой модуля, для этого им необходимо в разделе «Модуль №1» 

перейти по ссылке «Краткая характеристика модуля», где они смогут 

ознакомиться с содержанием теоретической и практической частей, а также 

алгоритмом действия студента при изучении модуля.  

После этого они знакомятся с понятийным аппаратом модуля 

(понятийный аппарат модуля содержится не в каждой изучаемой теме) и 

изучают информационный блок, представленный названиями учебных 

единиц. Для этого им необходимо перейти по ссылкам «Понятийный аппарат 

модуля», а далее на конкретную учебную единицу.   

На основе изученной информации студенты выполняют задания из 

практической части в электронном виде, состоящей из трех блоков заданий:    

 1 блок  – выполнение задания, направленного на проверку понимания 

теоретической части модуля. В каждом модуле задание 1 блока разное. 

 2 блок заданий состоит из вопросов практического и творческого 

характера.  

 3 блок заданий практической части модуля содержит вопросы для 

самостоятельной работы.  

Порядок выполнения заданий предлагается студенту в виде 

инструкции.  (см. рис.2).  

Рис. 2 
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Преподавателю  по электронной почте приходит письмо с оповещением 

о выполненном задании.  

Оценка выполненных студенческих работ  осуществляется на основе 

рейтинговой накопительной системы оценки. Преподаватель может в 

присланный документ делать пометки, примечания, вносить коррекции, 

объясняющие студенту его баллы.  

Фиксация результатов проводится автоматически (см. рис 3). 

Рис.  3 

Итоговые контрольные тесты по модулям  состоят из 3 частей: тест с 

вариантами ответов, задание с пропущенными словами в тексте, кроссворд. 

(см. рис. 4)  

Рис. 4 
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Все результаты по всем студентам можно посмотреть в «Отчете по 

оценкам». (см. рис. 5) 

Рис. 5 

ЭУМК максимально адаптирован к возможностям современных 

студентов педагогических колледжей, содержит конкретный алгоритм 

работы и теоретический материал, изложенный понятным языком. Дизайн и 

оформление ЭУМК способствуют повышению уровня интереса к 

изучаемому материалу, а структурированный материал - комфортному 

изучению курса студентами педагогических колледжей. 

 

РНС в интегрированном дистанционном курсе «ТСО – математика» 

Мкртчян Людмила Алексеевна,  

преподаватель информатики 

 высшей квалификационной категории,  

ГБОУ СПО  Некрасовский педколледж №1 

 

Инновации в образовании — естественное и необходимое условие его 

развития в соответствии с постоянно меняющимися потребностями 

общества. Формирование  ИКТ-компетентности  диктуется задачами 

общества, в котором предстоит жить и работать нашим выпускникам. В этом 
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обществе человек будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в 

работе любого профессионала станут гипермедийными, то есть будут 

объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук и многое другое.   

Безусловно, молодой специалист не может считаться подготовленным 

к практической деятельности, функционально грамотным, если у него нет 

навыков  работы с современными средствами обучения, если  он не умеет 

использовать прикладные программы для подготовки и проведения уроков. 

Предмет Технические средства обучения с методикой применения в 

учебном процессе»  (ТСО) изучается на 5 курсе. Он  позволяет «соединить» 

практически все учебные дисциплины.  

Преподавателями информатики и математики Некрасовского 

педагогического колледжа  разработан интегрированный курс «ТСО и 

математика» для студентов  последнего года обучения отделения 

«Преподавание в начальных классах» с использованием дистанционных 

образовательных технологий и рейтинговой накопительной системы 

оценивания студентов (РНС).   

 

Целью данного  интегрированного  курса является развитие у 

студентов профессиональной компетентности в сфере информационных 
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технологий, содействие развитию умения применять современную технику 

для решения задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Основу образовательного процесса при изучении курса «ТСО и 

математика» составляет целенаправленная и контролируемая 

самостоятельная работа студента.  

Как происходит взаимодействие субъектов образования в рамках 

интеграции учебных дисциплин и как реализуется на практике такое 

обучение? 

Курс является практикоориентированным. Материалы 

предоставляются  студенту в форме кейса. Первое занятие со студентами 

проводится в форме установочной конференции. Для успешной работы 

студентам предлагается ознакомиться со структурой всего учебного пакета и  

его содержанием.  Он включает в себя теоретический материал по ТСО и 

математике, обязательные работы, а также перечень профильных заданий, 

которые могут выполнить студенты с целью получения баллов в 

накопительную часть.  

Результатом деятельности студентов является реализация учебных 

материалов по математике. В качестве таких материалов студентам 

предлагается создать  печатную публикацию, учебную презентацию, 

проверочный тест, видеофильм, проект урока с использованием 

интерактивной доски.  Темы работ утверждаются преподавателем 

математики и заносятся в таблицу учета.  

Особое внимание студентов  обращается на график учебного процесса,  

технологическую карту  оценки образовательных результатов, критерии 

оценивания работ.  

В основу разработки технологической карты РНС  преподавателями 

математики и информатики положены принципы, в соответствии с которыми 

формирование рейтинга студента осуществляется постоянно в процессе его 

обучения. Оценивание студентов происходит в течение семестра по каждому 

модулю в обязательной и накопительной части. Защита проходит в колледже, 
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на которой  присутствуют все студенты и преподаватели обеих  учебных 

дисциплин. Каждая работа оценивается в соответствии с разработанными 

критериями. В оценивании принимают активное участие  все участники 

образовательного процесса (преподаватели и студенты).  

В качестве примера рассмотрим критерии оценивания проекта урока с 

использованием интерактивной доски (табл. 1) 

Таблица 1. Критерии оценки проекта урока 

Критерии Кол-во баллов 

Содержание 25 

Грамотная постановка целеполагания.  8 

Творческий подход к разработке техкарты. 10 

Логическое построение урока. 4 

Хронометраж урока. 3 

Техническое исполнение 50 

Качественное оформление конспекта урока. 10 

Применение инструментов ИД обеспечивает 

интерактивность изображаемой информации. 

10 

Продуманность работы с дидактическим материалом на 

доске. 

10 

Использование инструментов интерактивной доски (ИД) 

способствует развитию мыслительных умений, достижению 

целей урока, планируемых результатов обучения 

10 

Презентация проекта урока 10 

 

При составлении критериев оценивания работ студентов  в технологии 

РНС учитывались следующие информационно-коммуникационные аспекты:  

 поиск и отбор  информации по выбранной теме,  

 содержание учебных материалов, реализованных  с 

помощью современных технических средств,  
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 качество обработки текстовой, графической, звуковой, 

видеоинформации,  

 культура предъявления информации, 

 умение презентовать  собственные работы. 

Надо отметить, что многие студенты активно используют продукты 

своей деятельности  на преддипломной практике, для подготовки к 

Государственным экзаменам,  а также в целях пополнения собственного 

портфолио. Наиболее удачные работы принимают участие в фестивале 

методических пособий. 

Считаю, что использование технологии  РНС в  дистанционном 

интегрированном курсе «ТСО и математика» стимулирует   у студентов 

познавательные интересы  и позволяет раскрыть свой творческий потенциал. 

На смену модели «образование-преподавание» приходит модель 

«образование-взаимодействие».   

 

Информационные технологии и оптимизация взаимодействия 

 в образовательном процессе с использование РНС  

при преподавании дисциплины  «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

Окунева Жанна Анатольевна, 

преподаватель информатики 

высшей квалификационной категории, 

ГОУ СПО СПбЭТКП 

 

Сегодня наибольшей популярностью пользуется обучение с помощью   

Интернет -  технологий.   Благодаря   развитию   Интернета   и современных 

методов общения становится возможным создавать  и  применять  в  

обучении  новые  способы  такие,  как электронные    конспекты, учебники, 

тесты, анкеты, сайты, виртуальные кабинеты и лаборатории и т.д. Одним из 



 52 

вариантов использования таких методов  и  технологий  является  

дистанционное обучение на базе пакета  Moodle,   которое предоставляет 

новые возможности для обучения и внедрения в учебный процесс. 

В прошлом году я впервые  решила опробовать эту методику и 

разработала свой online-курс для изучения одной из тем  по нашей дисциплине 

«Информатика» по созданию презентаций в программе  Microsoft PowerPoint. 

Экспериментальная работа со студентами проводилась в группе,  которая 

обучается по специальности «Организация обслуживания в общественном 

питании». 

Перед студентами – участниками данного проекта была поставлена 

задача: освоить курс за определенное время. Необычным в этой работе было 

то, что изучение курса проходило на уроке и дома с использованием 

компьютера, оболочки Moodle и выхода в Интернет. 

Студенты получили задание - заказ на проведение свадебного банкета. 

Для работы над данным проектом были сформированы 3 группы в 

следующих направлениях: 

- 1 группа  – оформление зала; 

- 2 группа –  составление меню; 

- 3 группа –  проведение праздника. 

Перед  началом работы каждому участнику проекта было выдано: 

1. Задание; 

2. Инструкция при работе в системе Moodle; 

3. Критерии оценивания; 

4. Оценочный лист. 

Весь курс оценивался в 100 баллов, и все участники проекта заранее 

знали критерии оценивания и установленные сроки для получения 

необходимых баллов. 
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Задания Баллы 

Задание 1 (презентация) 0-70 

Задание 2 (кроссворд) 0-10 

Тест 0-20 

Дополнительно:  

Участие в форуме 5 

Участие в опросе 5 

Активная работа студента  

на протяжении всего курса 

10 

 Итоговая рейтинговая оценка в зависимости от полученных баллов: 

Сумма баллов Оценка 

90-100% 5 

75 - 90% 4 

60%-75% 3 

<60% 2 

 

Задание № 1-2 выполнялись дома после изучения и разбора темы в 

аудитории. Здесь мы работали по схеме «преподаватель – студент – 

преподаватель». Для этого в системе Moodle  предусмотрен модуль 

«Задание». Он используется для отправки ответов студентов в виде файлов. 

После получения файла преподаватель проверяет работу, ставит оценку и 

посылает отзыв (комментарий) студенту. В дальнейшем студент имеет право 

снова отослать свою исправленную работу, и это может происходить  

многократно в течение всего установленного срока, что позволяет ему набрать 

больше баллов. Кроме того, студент, как и преподаватель, сам выбирает 

удобное время работы в пределах обозначенного срока. 
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Также для связи студента с преподавателем система содержит модуль 

«Форум», где каждый студент может задать свой вопрос преподавателю и 

получить ответ. 

В процессе обучения также был предусмотрен контроль знаний на 

разных этапах освоения темы от простого – ответь на вопросы  – до 

итогового тестирования в аудитории. Для этого был разработан модуль 

«Тест», для которого заранее преподавателем были определены вопросы и 

время прохождения теста. 

На последнем занятии состоялось подведение итогов, и студенты 

смогли увидеть свои результаты на экране. Модуль «Отчеты» в системе 

позволяет получить итоговые отчеты как для студента, так и для 

преподавателя, причем преподаватель имеет возможность проконтролировать 

работу каждого студента на протяжении всего курса. 

Считаю, что система Moodle вместе с РНС позволит перейти на новый 

современный и более качественный уровень преподавания. Это новые, более 

гибкие и перспективные формы работы преподавателя со студентами. 

Система Moodle может использоваться преподавателями в создании своих 

собственных оn-line курсов разных дисциплин как для дистанционной, 

очной, так и заочной форм обучения. 

 

Использование рейтинговой накопительной системы оценивания 

деятельности учащихся на уроке информатики 

Хайми Наталия Ивановна,  

Курбанова Ирина Борисовна, 

 преподаватели информатики 

 высшей квалификационной категории, 

 ГОУ СОШ № 594  

 

В процессе обучения учащиеся овладевают различными знаниями, 

умениями, навыками. На основе одних знаний можно решать частные 
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вопросы, на основе других — более широкие, общие проблемы. Аналогичная 

картина наблюдается и при контроле системы знаний. Проверка одних 

вопросов позволяет судить об усвоении частных понятий, умений, навыков, 

проверка других указывает на знание обобщенных понятий, владение 

широким кругом умений и навыков. 

Очень часто мы затрудняемся при оценивании устных ответов или 

письменных работ своих учеников. И спрашиваем потом себя, справедлива 

ли поставленная  отметка?  

Оценка знаний с помощью баллов, как нам кажется, – это наиболее 

простое и доступное средство вызвать соревнование между детьми, побудить 

их систематически заниматься. 

Мы начали работать с РНС недавно. В качестве пробы применили РНС 

на обобщающем уроке информатики по теме «Устройство компьютера» в 7-м 

классе. 

Для урока мы подготовили задания 3-х уровней:  базового, 

повышенного, высокого уровня - и продумали  систему оценивания каждого 

задания в баллах.  

Задания базового уровня проверяют знания и умения, 

предусмотренные стандартами базового уровня подготовки по данному 

разделу. Сюда мы включили 3 задания. За их выполнение можно набрать 

максимум   6 баллов.  

Задания повышенного уровня проверяют владение всем содержанием 

темы в целом и требуют углубленных знаний. За  их выполнение можно 

набрать максимум  14 баллов. 

Задания высокого уровня обеспечивают всестороннюю проверку 

знаний. В эту часть мы включили компьютерный тест по теме «Устройство 

компьютера», выполненный в программе  easyQuizzy. 

В тесте используются задания 3-х типов: с выбором одного ответа, с 

множественным выбором и с вводом краткого ответа в специальное поле. 

Вопросы и варианты ответов появляются в случайном порядке, что позволяет 
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обеспечивать многовариантность теста. За каждый правильный ответ 

начисляется один балл. Максимальное количество баллов – 30. 

Сумма баллов за выполнение всех заданий дала возможность 

выставить оценку по данной теме, а также определить рейтинг  каждого 

ученика при изучении конкретной темы. 

Максимальное количество за урок – 50 баллов 

«5» - 41 – 50 баллов 

«4» - 30 – 40 баллов 

«3» - 19 – 29 баллов 

Мы думаем, что рейтинговая система обладает большой гибкостью, что 

позволяет выстроить учителю свою систему оценивания по предмету с 

учетом его специфики и особенностей учащихся. А при творческом подходе 

эффективно стимулирует ученика к проявлению большей познавательной 

активности, подразумевает творчество учащихся, уменьшает субъективизм 

педагога в оценке знаний, обеспечивает соревновательность в учебном 

процессе. 

Правильная методика проведения контроля побуждает учащихся 

изучать большее количество информации и самосовершенствоваться. В то же 

время знание и творческая реализация в профессиональной педагогической 

деятельности методов, приемов и средств управления учебно-

познавательным процессом позволяют успешно решать учебные задачи и 

достигать поставленных образовательных целей, обеспечивать необходимую 

систематичность и глубину контроля за качеством успеваемости 

обучающихся. 
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