
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка продуктивности использования 

педагогом образовательных технологий и 

методов обучения и воспитания 
ДОЛГОАРШИННЫХ НЕЛЛИ  ВЛАДИМИРОВНА, к.п.н., доцент, начальник регионального 

научно-методического центра экспертной оценки педагогической деятельности 

АТ Т Е С ТА Ц И Я  П Е Д А Г О Г О В  С Р Е Д Н Е Г О  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б РА З О ВА Н И Я 

Вебинар «Критерии и показатели оценки 

уровня квалификации работников 

профессионального образования» 

Региональный научно-методический центр экспертной оценки педагогической деятельности 

ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Программа вебинара 

1 

2 

3 

Оценка продуктивности использования 

педагогом образовательных технологий 

и методов обучения и воспитания 
Долгоаршинных Нелли Владимировна, 

к.п.н., доцент,  начальник центра  

 Учет результатов деятельности педагога 

СПО при проведении аттестации на 

квалификационную категорию (первую 

или высшую)  
Семенова Ирина Ивановна, 

к.п.н., старший научный сотрудник центра 

Ответы на вопросы 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Электронная академия АСОУ http://e.asou-mo.ru/ 

Консультационные  

центры 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка продуктивности использования 

педагогом образовательных технологий и 

методов обучения и воспитания 
ДОЛГОАРШИННЫХ НЕЛЛИ  ВЛАДИМИРОВНА, к.п.н., доцент, начальник регионального 

научно-методического центра экспертной оценки педагогической деятельности 

АТ Т Е С ТА Ц И Я  П Е Д А Г О Г О В  С Р Е Д Н Е Г О  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б РА З О ВА Н И Я 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Задачи аттестации 

 учёт требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава 

организаций; 

 обеспечение дифференциации размеров 

оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной 

категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, 

профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Порядок аттестации педагогов 

Согласно требованиям Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
педагог при аттестации на квалификационные 
категории должен продемонстрировать свои 
достижения в области  

 совершенствования методов обучения и 
воспитания (пп. 36, 37) 

 продуктивного использования новых 
образовательных технологий (п. 37) 

 

 

  (Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014  № 276). 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Анализ 

материалов 

аттестационного 

портфолио 

Собеседование 

Посещение и 

анализ открытого 

урока/занятия 

Алгоритм действий 

эксперта

Оценка продуктивности использования  

педагогом образовательных технологий и 

методов обучения и воспитания 

Деятельность эксперта  



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Собеседование с педагогом 

 Цель собеседования – 

получение информации, 

которая позволит оценить 

объем и содержание 

профессиональных 

знаний педагога, 

эффективность их 

реализации.  

В ходе собеседования происходит обсуждение 

результатов работы педагога за межаттестационный 

период, дается оценка этой работы. 

Собеседование с аттестуемым педагогом является 

одной из форм экспертизы. При кажущейся внешней 

простоте оно требует определенной подготовки 

проводящего его эксперта.  



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Рекомендуется начать с обсуждения достижений 

педагога, сосредоточиться на положительных 

результатах.  

Очень важно избегать критики ради критики. Вынося 

оценку, эксперт должен тщательно обосновать ее, 

предоставить педагогу возможность высказать 

собственное мнение.  

Собеседование с педагогом 

Закончить собеседование 

следует на положительной 

ноте, еще раз подчеркнув свое 

уважение к педагогу и 

искреннюю 

заинтересованность в его 

развитии.  



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Посещение урока 

Урок является основным показателем 

педагогического профессионализма. В уроке 

представлены все элементы учебного процесса: цели, 

задачи, содержание, технологии, методы, средства, 

формы, взаимосвязанная деятельность учителя и 

учащихся. 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Система норм и правил поведения эксперта при 

посещении урока/занятия включает ряд ограничений: 

 эксперт не должен заходить на урок после его начала и не 

должен покидать урок до его завершения;  

 эксперт не вправе вмешиваться в ход урока; 

 во время урока эксперт не вправе беседовать с 

обучающимися, задавать им вопросы; 

 при посещении урока эксперт должен выключить свой 

мобильный телефон; 

 при проведении письменных контрольных 

(самостоятельных) работ по предварительному соглашению 

с педагогом эксперт может наблюдать за ходом выполнения 

заданий обучающимися, прохаживаясь по аудитории; 

 фотосъемки, аудио-видеозаписи на уроке разрешается 

делать только с согласия педагога и руководства учебного 

заведения. 

 

Посещение урока 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

 Заключения, выводы и 

рекомендации эксперта 

должны базироваться 

на объективной 

информации; 

 эксперт несет 

ответственность за 

обоснованность своих 

заключений и выводов 

Заключения эксперта  
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• Методические разработки 

• Конспекты занятий, уроков 
Знания 

• Занятия, уроки, 
мероприятия 

Владение 

• Выступления, публикации,       
сайт и др. 

Распространение 

опыта 

Оценка методов и технологий 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Конспекты 
уроков, 

технологические 
карты  

Оценка методов и технологий 

Планирование 

Применение 

Самооценка 

Самоанализ 
урока 

Посещение 
урока 

Оценка эффективности методов обучения и воспитания 

производится в соответствии предлагаемыми критериями и 

показателями 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

МЕТОДОМ ОБУЧЕНИЯ называют способ 

упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и обучаемых, деятельности, 

направленной на решение задач образования, 

воспитания и развития в процессе обучения 
(Педагогика: Учебное пособие для студентов 

педагогических институтов. Под. ред. Ю.К. Бабанского). 

Методы обучения 

 Первая и высшая квалификационная категория 

может быть установлена педагогическим 

работникам, которые 

совершенствуют методы обучения и воспитания 

(п. 36, 37). 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Выбор методов зависит от цели и задач урока, от уровня 

подготовленности обучающихся.  

Методы 
обучения 

Словесные Наглядные Практические 

Методы обучения 

ТРАДИЦИОННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Методы обучения и воспитания 

• объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный методы; 

• проблемный и частично-поисковый методы; 

• исследовательский метод 

1-я группа: методы 
формирования новых 

знаний и способов 
деятельности 

• методы, предполагающие взаимные действия 
учителя и учащихся; 

• методы самостоятельной работы учащихся 

2-я группа: методы 
организации 

деятельности 
учащихся 

• тестирование, анкетирование, викторина, 
письменные работы, устные и письменные 
опросы, зачет, экзамен и др. 

3-я группа: методы 
контроля и 

организации 
самоконтроля 

• беседа, убеждение, внушение, поручение, 
соревнование, пример, аналогия, 
рефлексивные методы, воспитывающие 
ситуации и др. 

4-я группа: методы 
формирования 

личностных 
результатов 

Региональный подход к классификации методов обучения 

и воспитания в рамках аттестации педагогов 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

3.1. Совершенствование методов  

обучения и воспитания 

Методы формирования новых знаний и способов действий 

Методы организации деятельности учащихся 

Методы контроля и самоконтроля 

Методы воспитания 

Количество баллов  

определяется экспертом 

Оценка методов 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Методическая компетентность педагога 

Наличие у обучающихся мотивации к обучению; 

оптимальность распределения учебного времени;  

использование приемов актуализации усвоенных знаний и 

организация их преемственной связи с новым материалом; 

доступность изложения учебного материала; 

наличие методов активизации познавательной деятельности 

обучающихся и творческой инициативы; 

ориентация на индивидуальные запросы обучающихся. 

Профессионально-личностные качества и  

коммуникативные умения педагога 

Общая эрудиция и знание предметной области; 

темп  речи, дикция, эмоциональность изложения учебного 

материала; 

точность использования специальной терминологии; 

подготовленность педагога к уроку и другие. 

Методы формирования новых знаний и способов деятельности 

1 критерий 

2 критерий 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Мастерство педагога в организации  

деятельности обучающихся  на уроке/занятии 

Мобилизация  внимания обучающихся, создание рабочей 

обстановки на уроке; 

ясность предлагаемых учебных задач; 

адекватность учебных задач сформированным умениям и 

навыкам; 

наличие инструкций и пояснений для выполнения заданий; 

реализация системно-деятельностного подхода на 

уроке/занятии; 

индивидуальный и дифференцированный подходы к 

организации деятельности обучающихся. 

Взаимодействие субъектов образовательной деятельности 

Организация индивидуальной, парной, групповой и 

коллективной  деятельности обучающихся; 

использование интерактивных приемов и средств обучения. 

Методы организации деятельности обучающихся 

1 критерий 

2 критерий 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Умение педагога осуществлять контроль и оценку  

деятельности обучающихся 

Систематичность и объективность контроля и оценки 

результатов обучающихся; 

разнообразие форм и приемов контроля и оценки;  

использование разноуровневого диагностического  

инструментария. 

Организация самоанализа, само/взаимоконтроля, 

само/взаимооценки учебных результатов 

Обучение приемам самоанализа, само/взаимоконтроля и 

само/взаимооценки; 

поддержание доброжелательного отношения обучающихся 

друг к другу при организации взаимоконтроля и 

взаимооценки. 

1 критерий 

2 критерий 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОКОНТРОЛЯ 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Формирование личностных качеств обучающихся 

Формирование ответственности за свое поведение; 

формирование социально-ценностного отношения к 

поступкам других людей; 

формирование толерантности; 

формирование трудолюбия. 

Формирование ценностного мировоззрения  

Воспитание любви к Родине, уважения к  культуре 

народов посредством организации культурно-

образовательной среды урока/занятия ; 

формирование национальных ценностей; 

формирование эстетических ценностей, эстетизация 

предметно-пространственной среды урока; 

создание воспитывающих ситуаций, моральных дилемм, 

ситуаций нравственного выбора. 

 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1 критерий 

2 критерий 
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 Высшая квалификационная категория может быть 

установлена педагогическим работникам, которые 

продуктивно используют новые 

образовательные технологии (п.37). 

Образовательные технологии 

http://www.knigisosklada.ru/images/books/2278/big/2278260.jpg
http://lib.vsu.by/web_resurs/new_post/postfile/2008_02/face/sgk_s_29_2588.jpg
http://www.knigisosklada.ru/images/books/2278/big/2278140.jpg
http://my-shop.ru/_files/product/2/38/377254.jpg
http://www.knigisosklada.ru/images/books/2278/big/2278130.jpg
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ТЕХНОЛОГИЯ в любой сфере – это деятельность, в 

максимальной мере обеспечивающая наибольшее 

для данных условий соответствие результатов 

деятельности предварительно поставленным 

целям. 

ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. téchne — искусство, 

мастерство, умение и греч. logos — изучение) — 

комплекс организационных мер, операций и 

приемов, направленных на изготовление, 

обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия 

с номинальным качеством и оптимальными 

затратами 

 

 

Технология 
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Модель технологического процесса 
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Модель технологического процесса 
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Образовательные технологии 

Термин  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,  

появившийся в 1960-х гг., 

 означает построение  

педагогического процесса  

с гарантированным результатом 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Образовательная технология 

Отечественная 

педагогика 

Зарубежная 

педагогика 

Дидактика 

Триада 

основных проблем 
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Количество баллов  

определяется экспертом 

3.2. Продуктивность использования  

образовательных технологий 

Оценка технологий 
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Оценка технологий 
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№ 

п/

п 

Название  

технологии 

 (с указанием 

автора) 

Цель использования  

образовательной  

технологии 

Описание порядка использования   

(алгоритм применения)  технологии 

в практической профессиональной 

деятельности 

Результат использования  

образовательной  технологии 

1. Технология 

проблемного 

обучения  

(Дж. Дьюи, 

М.И. 

Махмутов) 

Развитие 

исследовательских 

и творческих  

способностей 

обучающихся через 

создание  

проблемных 

ситуаций. 

Этапы: 

- создание проблемной 

ситуации; 

- осознание обучающимися 

затруднения, проблемы; 

- выдвижение гипотез по 

решению проблемы; 

-доказательство или 

опровержение высказанного в 

гипотезе предположения; 

- проверка правильности 

решения проблемы; 

- выводы по решению 

проблемы.  

Получены следующие 

результаты  

1. Сформированность навыков 

выдвижения и отстаивания 

гипотезы (с 47% до 77%). 

2. Владение методами научного 

исследования и 

экспериментальной деятельности 
(анализ, синтез, моделирование, 

наблюдение и эксперимент, 

лабораторные исследования)  (с 25% 

до 54%). 

3. Сформированность умения 

применять знания в новой  

ситуации для решения учебной 

проблемы (с 37% до 75%)  

Пример Приложения № 6 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об образовательных технологиях, используемых педагогическим работником  

в практической профессиональной деятельности 
(заполняется педагогическим работником) 
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Игровые 

технологии 

Проблемное 

обучение 

Эвристическое 

обучение 

 
Технология 

развивающего 

обучения 

Технология 

индивидуализации 

обучения 

Уровневая 

дифференциация 

Коллективный 

способ обучения 

(КСО) 

Групповые  

технологии 

Образовательные 

технологии, применяемые в  

практической деятельности 

педагогами СПО 

Образовательные технологии 



ДОЛГОАРШИННЫХ Н. В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

Технология уровневого обучения 

  

 
Цель технологии уровневого обучения: обеспечить усвоение 

учебного материала каждым учеником в зоне его 

ближайшего развития на основе его индивидуальных 

особенностей. 

 

Уровень Оценка 
Тип учебной 

деятельности 
Характер задач 

Минимальный 

(базовый) 

«3» 
удовлетворительно 

Репродуктивный 

Узнавание, припоминание, 

воспроизведение 

Шаблонные 

задачи 

Программный 

(общий) 

«4» 
хорошо 

Реконструктивный 

Частично-поисковая, 

аналитическая деятельность  

Сходные, 

вариативные 

задачи 

Усложненный 

(продвинутый) 

«5» 
отлично 

Творческий Нестандартные 

задачи 
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Проектирование уровневого обучения на уроке 

 Проектирование трехуровневой цели урока. 

 Опрос на разных уровнях. 

 Объяснение нового материала на высоком уровне. 

 Контрольный срез после изучения нового материала на 

репродуктивном уровне (разноуровневый контрольный срез после 

обобщающего урока). 

 Д/З всегда на разном уровне. 
 

Цель формулируется через результаты обучения, выраженные в 

действиях учащихся. Формулировка цели начинается со слов:  

  Учащийся в конце урока (темы) 

    - знает … 

    - понимает… 

    - умеет… 

 

Технология уровневого обучения 
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Тест для определения уровня обучаемости  
(проводится на старте) 

1. Повтори, напиши, что услышал, узнал нового – проверяется аппарат 

воспроизведения. 

2. Ответь на вопросы причинно-следственного характера (почему, 

отчего…) – проверяется понимание. 

3. Выполни задание по образцу – проверяются первичные умения. 

4. Выполни задание в измененной ситуации – проверяется навык. 

 

Технология уровневого обучения 

  

 

Тест для определения уровня обученности 
(проводится на финише) 

1. Продолжи, выбери, подчеркни … (различение). 

2. Сформулируй, дай определение… (воспроизведение). 

3. Отчего, почему, установи зависимость… (понимание). 

4. Выполни по образцу… (умение). 

5. Смоделируй, сочини, спроектируй, составь рецензию… (перенос). 
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Собеседование. Технологии 

1. Какие образовательные технологии Вы  
используете в работе? 

2. Чем обусловлен выбор данных технологий? 

(профессиональными интересами, основными 
направлениями развития образовательного учреждения, 

особенностями контингента учащихся, др.) 

3. Назовите наиболее эффективные из них 
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Собеседование. Технологии 

4. Какие результаты Вам удалось получить? 

5. С помощью каких средств диагностики и 
педагогического контроля эти результаты 
отслеживались? По каким показателям? 

6. Ваши планы, проекты на будущее?   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка продуктивности использования 

педагогом образовательных технологий и 

методов обучения и воспитания 
ДОЛГОАРШИННЫХ НЕЛЛИ  ВЛАДИМИРОВНА, к.п.н., доцент, начальник регионального 

научно-методического центра экспертной оценки педагогической деятельности 


