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Выступающий
Заметки для презентации
Говорить о современном ребенке, родителе, педагоге нужно не с позиции очень умных педагогов, психологов, социологов и прочих специалистов. Ведь они выскажут лишь свое субъективное мнение. И вряд ли ему можно доверять. 



Экспертное оценивание 
образовательных объектов

Объект оценивания

Признак 
(показатель) Критерий

Измеритель

Выступающий
Заметки для презентации
Любой объект должен быть рассмотрен с учетом названных условий. И ребенок, и родитель, и педагог.



Современный педагог
Компетентность

Реальных 
компетенций

Количество Качество

8-951-431-82-23; 
molchanov_chel@mail.ru

Выступающий
Заметки для презентации
Современный педагог. Компетентность – это и количество и качество компетенций. Социально-профессиональные. Социально-статусные компетенцииИли. Это и количество поступков и их качество с позиции их позитивности-негативности. А это оценивается социальной группой. 



Выступающий
Заметки для презентации
Наши французские коллеги называют всего 10 групп компетенций педагога.	



10 групп компетенций педагога 
во Франции

 Действовать как этичный и ответственный госслужащий
 Владеть языком обучения и коммуникации
 Знать предмет и иметь общекультурную эрудицию
 Понимать и реализовывать преподавание
 Организовывать работу в группе
 Учитывать особенности обучающихся
 Оценивать образованность
 Владеть ИКТ-технологиями
 Работать в команде и сотрудничать с родителями и

партнерами ОУ
 Самообразовываться и инновироваться.

Выступающий
Заметки для презентации
Обратите внимание, что первая группа компетенций – СОЦИАЛЬНЫЕ, Все формулировки начинаются с глаголов.В нашем ПСП – готовность, умение, способность, знание 



Компетенции педагога в 
Бельгии

Три группы компетенций: 

1) педагог, как личность (доброта, ответственность, 
эмпатийность, эмоциональная устойчивость и др.);

2) педагог, как специалист в предметной области 
(академическое образование, глубокие знания наук, 
лежащих в основе преподаваемой дисциплины, 
эрудированность в смежных и других областях науки, 
культуры, искусства);

3) педагог, как профессиональный преподаватель 
(владение методами и средствами обучения и 
воспитания)» 

Выступающий
Заметки для презентации
Опять же СОЦИАЛЬНЫЕ



№№

п/п
Наименование 
компетенции

Место в иерархии 
экспертных оценок

педагогов обучающихс
я

1 2 3 4
1. владение педагогическим

мастерством
первое пятое

2. знание дисциплины второе шестое

3. вежливость восьмое первое

4. справедливость шестое седьмое

5. коммуникабельность
(общительность)

третье восьмое

Выступающий
Заметки для презентации
Педагоги и обучающиеся Первомайского техникума согласованы по пяти социальным компетенциям. Но обучающиеся на первое место поставили ВЕЖЛИВОСТЬ, а педагоги ВЛАДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ МАСТЕРСТВОМ. У обучающихся оно лишь на пятом месте. ЗНАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ у педагогов на втором месте, а обучающихся только на шестом.



Струкктура   компетенции

Реальный способ

Гипотетическое 
представление о 

(возможном ) способе

Признаки 
(объект –
феномен)

Компетенция 
(объект -
ноумен)

Теоретическое 
представление  

Т1+Т2+Т3+…Тn

ГС1+ГС2+ГС3+…ГСn

РС1+РС2+РС3+…РСn

Выступающий
Заметки для презентации
Компетенция (быть вместе с Петром). Есть старый глагол «петрить», т.е. быть компетентным. Определение компетенции состоит из трех частей (справа).



Структура  компетенции

ДЕЙСТВИЕ
ПОСТУПОК

ГЛАГОЛЫ

ПРИЗНАКИ
ОБЪЕКТ

материальный
, 

нематериальн
ый

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

Выступающий
Заметки для презентации
Значит человек должен освоить существительные, глаголы и научиться реализовывать ДЕЙСТВИЯ и (или) ПОСТУПКИ,



Собр.

ИО

Ф

СУ

МТО

Собуч.

ПК

Компетентность (группы компетенций) и компоненты 
образовательной  системы

Выступающий
Заметки для презентации
Компетентность педагога проявляется во взаимодействии с образовательной системой, которая состоит из следующих компонентов: содержание образования, содержание обучения, материально-техническое оснащение, система управления (т.е. система методической работы), финансовое обеспечение и инструментарий для оценивания образованности и социализованности.



Предметные

Квалиметрические

Социально-
статусные 

Методические

Технико-
технологические

Дидактические

Группы профессиональных компетенций

Выступающий
Заметки для презентации
Отсюда у педагога должны быть следующие группы компетенций: предметные, дидактические, технико-технологические, методические, социально-статусные, квалиметрические. Т.е. адекватные компонентам образовательной системы.



Социально-
бытовые

Социально-
квалиметрические

Социально-
коммуникативные

Социально-
методические

Социально-
технологические

Социально-
статусные

Группы статусных 
компетенций компетенций

Выступающий
Заметки для презентации
Отсюда у педагога должны быть следующие группы компетенций: предметные, дидактические, технико-технологические, методические, социально-статусные, квалиметрические. Т.е. адекватные компонентам образовательной системы.



Экспертный инструмент
(например, для оценивания профессионально-
педагогической компетентности, в целом)

Критерии

Признаки
(компетенции)

Адекватность Экономичност
ь

Операциональ
ность

Кол-во
единиц

1 2 3 4 5
Предметные

Дидактические

Квалитативные

Технико-
технологически
е

Социально-
статусные

Методические

Всего 
единиц

Выступающий
Заметки для презентации
При  помощи такого экспертного листа можно оценивать выраженность профессиональных компетенций. Для оценивания социальных и социально-профессиональных компетенций созданы методики а) оценивания социализованности и б) оценивания социально-профессионального статуса.



КомпетентностьАттестация 

Управление 

Деятельность

Повышение 
квалификации

Компетентность как образовательный объект

объект нормирования

объект развёртывания

объект воздействияобъект оценивания

ыеые

Выступающий
Заметки для презентации
Компетентность с точки зрения повышения квалификации – объект воздействия. С точки зрения аттестации – объект оценивания. С точки зрения управления – объект нормирования. С точки зрения реальной деятельности – объект развертывания и реализации.Таким образом, и ребенка, и родителя, и педагога нужно сегодня рассматривать с позиций теории компетентности. Каждый из них обладает совокупностью компетенций. Что касается образовательных компетенций, то все они находятся на различных уровнях образованности. А вот, что касается социальных компетенций, то они от образованности не зависят и возраста не имеют. Просто они проявляются по-разному. В разных поступках. А поступки в языке обозначены глаголами. И если поместить в головы всех трех правильные, позитивные глаголы, то, скорее всего, и поступки их станут правильными. И это позволит создать эмоционально-комфортное пространство в образовании. И образованность будет расти быстрее.  



“Слово учителя, ничем не 
заменимый инструмент воздействия 
на душу воспитанника. Искусство 
воспитателя включает, прежде всего, 
искусство говорить, обращаться к 
человеческому сердцу”.

В.А.Сухомлинский



Врамках профессионально-педагогического 
общения педагог реадлизует три функции: 1) 
информативно-коммуникативная, 2) 
регулятивно-коммуниативная и 3) 
аффективно-коммуникативная

Б.Ф.Ломов



Действенно-
практическая

Эмоционально-
волевая

Интеллекту
альная



Экспертный инструмент
(например, для оценивания профессионально-
педагогической компетентности, в целом)

Критерии

Признаки
(компетенции)

Адекватност
ь

Экономичност
ь

Операциональ
ность

Кол-во
единиц

1 2 3 4 5
Предметные

Дидактические

Квалитативные

Технико-
технологические

Социально-
статусные

Методические

Всего 
единиц

Критерии

Признаки
(компетенции)

Адекватность Экономичность Кол-во
единиц

1 2 3 5
Информативные

Регулятивные

Аффективные

Всего единиц

Выступающий
Заметки для презентации
При  помощи такого экспертного листа можно оценивать выраженность профессиональных компетенций. Для оценивания социальных и социально-профессиональных компетенций созданы методики а) оценивания социализованности и б) оценивания социально-профессионального статуса.



Оценивание дельты- У  
(увеличения/уменьшения) (ПРИМЕР)
Первый замер

4,47

Следующий замер:

4,57 или 4,37

Сентябрь •-0,10

ноябрь •+0,05

январь
•+0,10

апрель •+0,25

СУММА 
(годовая

)
•+0,30

Дельта увеличения

(уменьшения)

+ 0,10 или – 0,10



Оценка эффективности позитивного 
воздействия педагога (Дельта -У)

класс начало года середина года дельта -У 
(1полугодие)

1а 6,88 6,85 -0,03
1б 5,01 5,36 0,35
1в 3,89 4,15 0,26
1г 4,48 5,16 0,68
1д 4,24 4,95 0,71
2а 5,26 6,02 0,86
2б 4,52 4,85 0,33
3а 5,69 6,06 0,37
3б 4,62 5,99 1,37
3в 4,8 5,24 0,44
3г 6,39 6,69 0,3
4а 5,12 5,29 0,17
4б 5,79 5,94 0,15
4в 5,87 6,38 0,51
5кл 5,16 5,47 0,31
6кл 5,68 6,24 0,56
7кл 3,56 4,61 1,05
8кл 5,79 6,38 0,59
9кл 5,79 6,12 0,33
10кл 4,81 4,95 0,14





Патриотизм  (реконструкция Отечественной 
войны 1812 года...) 

и доброта (надпись на футболке)



Систематическое стимулирующее 
подкрепление социально-одобряемых 
способов  поведения  
(оз. Увильды июнь-июль 2015 г.)





Ребята выбирают качества сверстников и сверстниц
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