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Разработка оценочных процедур, а также оце-
нивание уровня компетенций учителя в рамках его 
профессиональной деятельности являются разви-
вающимися направлениями исследований в Рос-
сийской Федерации. Такой интерес к исследовани-
ям именно в этой области имеет широкую 
поддерж ку со стороны правительства на самом вы-
соком уровне. В рамках Перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации по итогам заседания 
Государственного совета по вопросам совершенст-
вования системы общего образования (от 23 декаб-
ря 2015 г.) были обозначены вопросы формирова-
ния национальной системы учительского роста, 
которую составляет в том числе и определение 
уровней развития профессиональных компетенций 
учителей в ходе процедуры аттестации [1]. 

Анализ результатов оценивания профессио-
нальной деятельности педагогических кадров по-
зволяет сосредоточить внимание на тех аспектах 
качества образования, которым необходимо уде-
лить отдельное внимание и приложить усилия по 
их развитию. Цель такого оценивания заключается 
в том, чтобы определить уровень эффективности 
профессиональной деятельности учителя, его ком-
петентности, а также предоставить ему информа-
цию о возможных зонах его профессионального 
развития [2].

Оценка профессиональной деятельности учите-
ля реализуется в Российской Федерации в большей 
степени в ходе процедуры аттестации.

В настоящее время действующий порядок про-
ведения процедуры аттестации учителей опреде-

лен приказом Министерства образования и науки 
РФ № 276 от 07.04.2014 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» [3]. Приказ определяет два вида 
аттестации педагогических работников: аттеста-
цию педагогических работников с целью подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности (этот 
вид аттестации кадров образовательной организа-
ции является обязательным для всех педагогиче-
ских работников); аттестацию педагогических ра-
ботников с целью установления квалификацион-
ной категории (данная процедура проводится на 
добровольной основе по заявлению педагогическо-
го работника).

В рамках процедуры аттестации применяются 
следующие методы оценивания профессиональной 
деятельности учителей: оценивание результатов 
педагогической деятельности (отметки, получен-
ные обучающимися; динамика результатов; уро-
вень вовлеченности обучающихся в мероприятия); 
оценивание портфолио учителя (профессиональ-
ные достижения, номинации в конкурсах профес-
сионального мастерства, профессиональные разра-
ботки) [4].

В ходе исследования профессиональной дея-
тельности учителя могут быть оценены: результа-
тивность, профессиональные действия и средства, 
профессиональные умения [5].

С точки зрения современных тенденций оцени-
вания интересным направлением в развитии про-
цедур является переход от методов оценивания ре-
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зультативности деятельности к методам оценива-
ния самой деятельности (компетенций, которые 
проявляются в практической профессиональной 
деятельности и имеют видимые для участников 
образовательной деятельности признаки) [6]. 

В качестве нового для педагогической практики 
метода оценивания, отвечающего современным 
тенденциям, может выступать метод опроса «360 
градусов», или всестороннего оценивания профес-
сиональной деятельности учителя. Метод опроса 
«360 градусов» не является новым в сфере управ-
ления персоналом, за свою историю он хорошо за-
рекомендовал себя. Однако для педагогического 
сообщества метод опроса «360 градусов» – это со-
вершенно новый путь анализа уровня проявляе-
мых сотрудниками компетенций.

Метод опроса «360 градусов» позволяет оце-
нить уровень представленности компетенции учи-
теля на основании отношения всех участников 
образовательной деятельности – обучающихся, ро-
дителей обучающихся, коллег, представителей ад-
министрации, а также самого учителя – к проявле-
ниям этих компетенций в ситуациях взаимодейст-
вия учителя с ними [7].

Применение метода опроса «360 градусов» обу-
славливается и другими тенденциями: оценивание 
не только результатов, достигнутых учителем, но и 
способов их достижения; сосредоточение внима-
ния на мнении всех участников образовательной 
деятельности; оценивание внутригруппового взаи-
модействия в образовательной организации.

В ходе оценивания внимание групп экспертов 
(участников образовательной деятельности), в ка-
честве которых выступают респонденты, сосредо-
точено на поведении, демонстрируемом учителем, 
чья профессиональная деятельность оценивается, а 
не на причинах этого поведения или намерениях, с 
которыми оно проявляется. В ходе применения ме-
тода оцениваются исключительно компетенции.

Положение о том, что профессиональную дея-
тельность учителя можно определить через компе-
тенции, которые, в свою очередь, определяются 
действиями их составляющими, предоставляет 
возможность широкого применения метода «360 
градусов».

Следует охарактеризовать этический аспект 
применимости метода в системе образования. Дан-
ный метод предоставляет возможность получить 
информацию о профессиональной деятельности 
учителя непосредственно от участников образова-
тельного процесса, именно они имеют наиболее 
ясное представление о проявлении учителем про-
фессиональных компетенций. Стоит отметить, что 
процедура оценивания является конфиденциаль-
ной. Данные о результатах оценивания представля-
ются учителю в целях его дальнейшего профессио-

нального развития, а также администрации образо-
вательной организации, другие участники опроса 
не имеют представления о результатах процедуры, 
что позволяет получить необходимую информа-
цию и при этом сохранить равновесие образова-
тельных отношений внутри образовательной орга-
низации.

Оценивание посредством опроса «360 граду-
сов» предполагает опору на модель профессио-
нальных компетенций. С целью оценивания про-
фессиональной деятельности учителя на основа-
нии анализа профессионального стандарта педаго-
га была разработана модель профессиональных 
компетенций учителя. Исходя из данных анализа 
профессионального стандарта, профессиональная 
деятельность учителя нацелена на реализацию 
трех ключевых функций: обучение, воспитание, 
развитие обучающихся. Каждая функция рассма-
тривается с трех сторон: трудовые действия, необ-
ходимые знания и умения. Однако знания и умения 
учителя проявляются в его действиях, именно так 
они становятся наглядны и могут быть оценены, 
следовательно, значимыми для анализа являются 
именно трудовые действия учителя.

В модели профессиональных компетенций учи-
теля представлены 29 профессиональных компе-
тенций учителя. Компетенции разделены на три 
группы: когнитивные (анализ/синтез, гибкость/го-
товность к изменениям); социальные (межличност-
ное взаимодействие, управление развитием); фун-
кциональную (личная мотивация, управление груп-
пой, подача информации). Структура модели про-
фессиональных компетенций учителя, полученная 
на основании анализа профессионального стандар-
та педагога, представлена в табл. 1.

Модель профессиональных компетенций учите-
ля предполагает четырехуровневую шкалу оцени-
вания – от слабопрофессионального до высокопро-
фессионального уровня.

На слабопрофессиональном уровне компетен-
ция проявляется следующим образом: учитель де-
монстрирует недостаточное владение данной ком-
петенцией. На базовом уровне учитель проявляет 
профессионализм на достаточном уровне качества, 
что обеспечивает решения поставленных профес-
сиональных задач. На профессиональном уровне 
учитель владеет необходимыми компетенциями в 
полном объеме. На высокопрофессиональном 
уровне учитель достигает максимально эффектив-
ных результатов при реализации своих профессио-
нальных обязанностей, умеет проявлять качества, 
необходимые для эффективного решения профес-
сиональных задач в нестандартных и сложных си-
туациях.

Описание компетенций по уровням разви-
тия предполагает применение метода как в целях 
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оценивания представленности профессиональных 
компетенций, так и в целях совершенствования 
профессионального мастерства и построения ин-
дивидуальной траектории развития на основании 
предоставленных учителю рекомендаций.

Интересной является уровневая оценка не толь-
ко каждой компетенции каждой отдельной группой 
респондентов, но и определение итогового показа-
теля – уровня профессионализма учителя, включа-
ющего оценки всех групп респондентов по компе-
тенции.

Процедура оценивания методом опроса «360 
градусов» реализуется посредством электронного 
анкетирования (внесение данных в электронную 
форму с применением возможностей сети Интер-
нет, что ускоряет дальнейшую обработку), возмож-
но также заполнение бумажных вариантов анкет, в 
случае если в образовательной организации затруд-
нена реализация электронного опроса, а также, 
если в анкетировании принимают участие обучаю-
щиеся начальной школы, заполнение ими опроса 
происходит индивидуально при помощи независи-

мого специалиста-психолога, который зачитывает 
вопросы и вносит в опросный лист ответы, выбран-
ные обучающимся (в дальнейшем происходит зане-
сение ответов респондентов в электронную форму 
оператором). В ходе заполнения анкет респондент 
информируется об анонимности опроса, фактиче-
ские данные респондента (Ф.И.О., а также данные 
об ответах) не подлежат распространению, что сни-
мает возможные опасения представителей групп о 
том, что учитель будет проинформирован об уровне 
оценок конкретного лица, принимавшего участие в 
опросе. Участники опроса не имеют возможности 
получить информацию о том, на каком уровне они 
оценили ту или иную компетенцию учителя, вари-
ант ответа представляет собой утверждение, кото-
рое характеризует проявление компетенции на 
определенном уровне, участник опроса выбирает 
вариант ответа, исходя из своего мнения о том, со-
ответствует ли данное утверждение ситуации взаи-
модействия с данным учителем или не соответст-
вует. Пример вопроса анкеты метода опроса «360 
градусов» представлен на рис. 1.

Таблица  1
Структура модели профессиональных компетенций учителя

Группы компетенций Укрупненные блоки компетенций Название компетенции
Когнитивные Анализ/синтез Информационно-поисковая активность

Определение причинно-следственных связей
Систематизация информации

Гибкость, готовность к изменениям Адаптивность поведения
Восприятие другой точки зрения

Социальные Межличностное взаимодействие Понимание структуры личности другого
Определение чувств и эмоций
Управление своими эмоциями

Управление отношениями с другими
Поддержка другого

Управление развитием Диагностика изменений
Оценивание (обратная связь)
Планирование развития 

Управление собственным развитием

Функциональные Личная мотивация Личный смысл
Готовность брать на себя ответственность

Уверенность
Целеустремленность 
Действия при неуспехе

Управление группой Разнообразие форм работы
Организация пространства

Включение обучающихся в процесс работы
Работа с сопротивлением и конфликтами

Личная позиция в группе

Подача информации Содержательный аспект
Эмоциональное вовлечение

Связь с реальностью
Постановка задачи
Технологичность
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Обработка данных опроса осуществляется 
путем соотнесения выбранных респондентами 
утверж дений с ключом и дальнейшего присвоения 
каждому из утверждений соответствующего циф-
рового значения уровня компетенции. Таким обра-
зом качественные ответы респондентов переводят-
ся в количественные оценки.

Для определения итогового показателя уровня 
профессионализма учителя каждая компетенция 
оценивается по единой шкале (цифровой), где:

– слабопрофессиональный уровень соответст-
вует оценке «1»;

– базовый уровень соответствует оценке «2»;
– профессиональный уровень соответствует 

оценке «3»;
– высокопрофессиональный уровень соответст-

вует оценке «4».
Результаты оценки компетенций, полученные 

различными группами, объединяются в обобщен-
ные оценки по формуле [8]:

СрДРi = (срРi + срОi + срКi + срАi)/4,
где СрДРi – среднеарифметическое значение оце-
нок по всем группам, оценивавшим учителя мето-
дом опроса «360 градусов» (кроме самооценки); 
срРi – среднеарифметическое значение оценок ро-
дителей; срОi – среднеарифметическое значение 
оценок обучающихся; срКi – среднеарифметиче-
ское значение оценок коллег; срРi – среднеарифме-
тическое значение оценок администрации.

Среднеарифметические значения оценок по 
всем группам, оценивавшим учителя методом 
опроса «360 градусов» сопоставляются с само-
оценкой учителя по каждой компетенции. Приме-
ры данного сопоставления представлены в табл. 2, 

которая дает возможность увидеть расхождения 
между самооценкой учителя и средней оценкой 
окружающих (администрация, коллеги, обучающи-
еся, родители). В данной таблице отражены компе-
тенции, по которым самооценка значительно отли-
чается от оценок экспертов (от 0,5 балла и более). 
Для каждой составляющей компетенции приведе-
ны средние значения оценок экспертов, самооцен-
ка и значение отклонения этих двух данных друг 
от друга.

Исходя из данного сопоставления, мы получаем 
четыре позиции, в которых самооценка и оценка 
группы респондентов могут находиться по отно-
шению друг к другу:

– первая позиция – оценки являются высокими 
и равными. Данная позиция может иметь название 
«явные сильные стороны», она характеризуется 
тем, что компетенции представлены на высоком 
уровне и об этом известно не только группам 
участников образовательной деятельности, но и 
самому учителю;

– вторая позиция – оценки являются низкими и 
равными. Данная позиция может иметь название 
«потребности для развития», она характеризуется 
тем, что компетенции представлены не в полном 
объеме, и об этом известно как самому учителю, 
так и группам участников образовательной дея-
тельности;

– третья позиция – оценки самого учителя 
выше, чем оценки групп участников образователь-
ной деятельности. Данная позиция может иметь 
название «слепое пятно», она характеризуется тем, 
что компетенции представлены не в полном объе-
ме, однако сам учитель не осведомлен об этом. 

Таблица  2
Пример представления расхождения между средней оценкой окружающих и самооценкой

Группа компетенций Компетенции и шкалы Самооценка Окружающие Расхождение
Социальные Понимание структуры личности другого 2,0 3,1 1,1

Управление своими эмоциями 2,0 2,9 0,9
Функциональные Подбор форм работы 2,0 2,7 0,7
Когнитивные Систематизирование информации 2,0 2,5 0,5
…

Рис. 1. Пример вопроса анкеты метода опроса «360 градусов»
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Фактор отсутствия информированности учителя 
по данному вопросу может являться сдерживаю-
щим его профессиональное развитие;

– четвертая позиция – оценки учителя ниже 
оценок групп участников образовательной дея-
тельности. Данная позиция может иметь название 
«скрытые сильные стороны», она характеризуется 
тем, что учитель не имеет реального представле-
ния о возможностях проявления им данных компе-
тенций, однако группы участников образователь-
ной деятельности оценивают проявление им дан-
ных компетенций на достаточном уровне.

На основании полученных данных учитель по-
лучает индивидуальный профиль профессиональ-
ного развития, в котором представлена подробная 
информация по результатам опроса «360 граду-
сов», а также даны рекомендации [9].

Приведем пример результатов по группам 
компетенций, которые представлены в профиле 
профессионального развития учителя. Группы 
компетенций представлены посредством графиче-
ского изображения на рисунках. Точки на диаграм-
мах обозначают средний уровень компетенции. Та-
кой вид диаграммы дает возможность сравнить 
уровень, полученный при исследовании мнений 
всех групп респондентов по той или иной компе-
тенции, с самооценкой учителя по ней.

Пример профиля, демонстрирующий уровни 
развития когнитивной группы компетенций, пред-
ставлен на рис. 2.

Рис. 2. Пример лепестковой диаграммы для когнитивной группы 
компетенций по результатам оценки методом опроса 

«360 градусов»

Когнитивная группа компетенций включает 
компетенции, обусловленные в основном особен-
ностями деятельности мышления и лежащие в ос-
нове большинства функций учителя, связанных с 
изучением и пониманием предмета, ситуации, а 
также подготовкой и планированием профессио-
нальной деятельности [10].

Когнитивную группу компетенций составляют: 
анализ/синтез (информационно-поисковая актив-
ность; определение причинно-следственных свя-
зей; систематизирование информации); гибкость/
готовность к изменениям (адаптивность поведе-
ния; восприятие другой точки зрения). Анализ/
синтез представляет собой способность находить и 
применять необходимую информацию, качествен-
но определять причины явлений и выявлять взаи-
мосвязи, выстраивать имеющиеся данные в еди-
ную систему. Гибкость/готовность к изменениям 
представляет собой способность менять свое пове-
дение согласно меняющимся условиям профессио-
нальной деятельности, сохраняя при этом ее эф-
фективность, быть открытым к восприятию мне-
ний и предложений, отличных от своих.

Пример профиля, демонстрирующий уровни 
развития функциональной группы компетенций, 
представлен на рис. 3.

Функциональная группа включает компетен-
ции, связанные c организацией процесса обучения 
и определяющие качество реализации функций по 
созданию необходимой образовательной среды.

Функциональную группу компетенций состав-
ляют: управление группой (работа с сопротивлени-
ем и конфликтами; организация пространства; 
включение обучающихся в процесс работы; личная 
позиция в группе); подача информации (связь с по-
вседневными задачами; содержание; постановка 
задач; технологичность; эмоциональное вовлече-
ние). Управление группой представляет собой спо-
собность организовать работу в группе путем во-
влечения обучающихся в учебную деятельность, 
использования возможностей рабочего простран-
ства, разнообразия форм работы и обеспечения ат-
мосферы открытого, бесконфликтного взаимодей-
ствия. Подача информации представляет собой 
способность ясно излагать информацию и управ-
лять вниманием обучающихся, используя содержа-
тельные приемы подачи информации, технические 
возможности, связи с повседневной жизнью. Уме-
ние давать четкие и лаконичные инструкции.

Пример профиля, демонстрирующий уровни 
развития социальной группы компетенций, пред-
ставлен на рис. 4.

Социальная группа включает компетенции, 
обеспечивающие взаимодействие с окружающими, 
и первую очередь индивидуальное взаимодейст-
вие.
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Рис. 3. Пример лепестковой диаграммы для функциональной группы компетенций по результатам оценки методом опроса «360 градусов» 

Рис. 4. Пример лепестковой диаграммы для социальной группы компетенций по результатам оценки методом опроса «360 градусов»
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Социальную группу компетенций составляют: 
межличностное взаимодействие (понимание 
структуры личности другого; определение чувств 
и эмоций; управление своими эмоциями; управле-
ние отношениями с другими; поддержка другого); 
управление развитием (диагностика изменений; 
оценивание (обратная связь); планирование разви-
тия; управление собственным развитием); личная 
мотивация (личный смысл; готовность брать на 
себя ответственность; уверенность; целеустрем-
ленность; действия при неуспехе).

Межличностное взаимодействие представляет 
способность понимать внутреннюю организацию 
и структуру личности окружающих, верно интер-
претировать их чувства и эмоции, управлять про-
явлениями своих эмоций, выстраивать эффектив-
ные отношения с окружающими. Управление раз-
витием представляет способность выстраивать 
планы развития обучающихся, видеть ключевые 
изменения и проводить развивающее оценивание, 
осуществлять собственное профессиональное и 
личностное развитие. Личная мотивация представ-
ляет желание внести личный вклад в профессио-
нальную деятельность, брать на себя ответствен-
ность как за достижение конечного результата, так 
и за неудачи, проявлять целеустремленность и уве-
ренность в успехе.

Социальная группа компетенций находит наи-
более широкое отражение в анкетах опроса «360 
градусов» для всех групп участников образова-
тельной деятельности.

Предоставление результатов учителю включает 
общий анализ результатов оценивания без указа-
ния данных респондентов, принимавших участие в 
анкетировании, что снимает риск возникновения 
конфликтных ситуаций по итогам проведения про-
цедуры, акцентирует внимание на зонах развития 
учителя, а не на личностях участников опроса.

Авторами было реализовано исследование, в 
котором приняли участие 160 учителей г. Москвы, 
профессиональная деятельность которых была 
оценена. Всего в опросе «360 градусов» приняли 
участие 3 025 респондентов (учителя-участники; 
обучающиеся; родители обучающихся; учителя-
коллеги; представители администрации).

В ходе применения опроса «360 градусов» в 
образовательных организациях г. Москвы были по-
лучены следующие результаты.

По мнению представителей администрации, 
коллег и родителей обучающихся, учителя прояв-
ляют высокий уровень по всем указанным в моде-
ли компетенциям (2,6 и выше).

Примерами наиболее высоко оцененных компе-
тенций учителей, по мнению представителей ад-
министрации, являются: «адаптивность поведе-
ния»; «уверенность»; «действия при неуспехе». По 

мнению представителей администрации, наиболее 
успешны учителя по функциональной компетен-
ции – содержательному аспекту. В среднем эта 
компетенция проявляется на уровне 3,3, по оценке 
администрации. Сравнительно менее высоко оце-
нены такие компетенции, как «технологичность»; 
«определение чувств и эмоций»; «организация 
пространства», а также «информационно-поиско-
вая активность». В среднем у учителей эти компе-
тенции проявляются на уровне 2,6, по оценке ад-
министрации. 

Примерами наиболее высоко оцененных ком-
петенций учителей, по мнению коллег, являются: 
«адаптивность поведения»; «управление собст-
венным развитием»; «действия при неуспехе»; 
«управление отношениями с другими». По мне-
нию коллег, наиболее сильной стороной учителя 
является функциональная компетенция «уверен-
ность». В среднем у учителей эта компетенция 
проявляется на уровне 3,7, по оценке коллег. По 
мнению коллег, относительно слабой стороной 
учителей является компетенция «организация про-
странства» – в среднем проявляется на уровне 2,7.

Примерами наиболее высоко оцененных компе-
тенций учителей, по мнению родителей, являются: 
«действия при неуспехе»; «личная позиция в груп-
пе»; «содержательный аспект»; «управление свои-
ми эмоциями». Относительно низко оцененными 
являются компетенции: «организация пространст-
ва»; «технологичность». В среднем у учителей эти 
компетенции проявляются на уровне 2,7. 

По мнению обучающихся, самыми сильными 
сторонами учителей являются такие социальные и 
функциональные компетенции, как «понимание 
структуры личности другого» и «уверенность» – 
в среднем у учителей эти компетенции проявляют-
ся на уровне 3,6. 

Учителя предполагают, что уровень проявления 
ими компетенций является достаточно высоким по 
всем указанным в модели профессиональным ком-
петенциям (2,5 и выше). По мнению учителей, са-
мой сильной стороной является компетенция «дей-
ствие при неуспехе». Учителя оценивают проявле-
ние этой функциональной компетенции на 3,8. От-
носительно слабыми являются «информационно-
поисковая активность» и «эмоциональное вовлече-
ние». В среднем у педагогов эти компетенции про-
являются на уровне 2,5 и 2,6 соответственно. 

По результатам апробации оценочной процеду-
ры по методу опроса «360 градусов» средний 
уровень компетенций педагогов, принявших учас-
тие в исследовании, выше 2-го уровня по всем ком-
петенциям.

По мнению родителей обучающихся, компетен-
ции учителей соответствуют профессиональному 
уровню и выше (из 449 родителей 386 оценивают 
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профессиональную деятельность учителей на уро-
вень 3 (профессиональный) и выше).

По мнению обучающихся, компетенции учите-
лей в основном соответствуют базовому и профес-
сиональному уровню (из 825 участников 407 оце-
нили профессиональную деятельность учителей 
на уровне 3 (профессиональный) и выше, осталь-
ные респонденты выбирают ответы, соответствую-
щие базовому уровню владения компетенциями).

Отметим, что участники опроса «360 градусов» 
большей степени склонялись к выбору положи-
тельных вариантов ответа в, чем отрицательных.

В ходе исследования профессиональной дея-
тельности учителей были выявлены показатели 
развития профессиональных компетенций по мне-
нию участников образовательного процесса, дан-
ные представлены на рис. 5. 

По данным исследования, сравнительно низкие 
значения, по мнению всех участников образова-
тельной деятельности, характерны для следующих 
профессиональных компетенций учителей: инфор-
мационно-поисковая активность; включение об-
учающихся в процесс работы; организация про-
странства; технологичность. Высокие значения по 
результатам опроса всех участников образователь-
ной деятельности характерны для следующих про-
фессиональных компетенций учителей: уверен-
ность; содержательный аспект.

Применение метода опроса «360 градусов» 
предполагает внимательное отношение не только к 
процедуре применения, но и к результатам оцени-
вания, поскольку метод основан на субъективных 
оценках. 

Оценивание методом опроса «360 градусов» со-
держит в себе риски, обусловленные некоррект-
ным применением метода. В случае нарушения 

конфиденциальности процедуры возможно воз-
никновение эмоционального напряжения, которое, 
в свою очередь, может провоцировать конфликты в 
коллективе. Возможна ситуация, в рамках которой 
проведение оценивания методом опроса «360 гра-
дусов» не воспринимается респондентами как по-
лезная и значимая процедура, итогом такого отно-
шения может явиться обратная связь от участников 
опроса, которая не содержит актуальной информа-
ции и не отражает реального мнения участников 
образовательной деятельности по данному вопро-
су. Существует риск применения данных метода 
опроса «360 градусов» в целях реализации кадро-
вых решений, например увольнения сотрудников, 
однако такие действия не могут считаться обосно-
ванными и допустимыми, поскольку показателей 
по одному методу недостаточно для принятия та-
кого серьезного решения, как решение об увольне-
нии или дисциплинарных взысканиях. В случае 
если опыт получения сотрудниками обратной свя-
зи является первым, есть вероятность переживания 
негативных эмоций, обусловленных неудовлетво-
рительными результатами, в данном случае стоит 
сделать акцент на точках возможного профессио-
нального роста учителей, на возможных векторах 
повышения квалификации в областях, где это не-
обходимо по данным оценивания, на диагностиче-
ском компоненте оценивания.

Метод опроса «360 градусов» нежелательно 
применять самостоятельно с целью определения то-
чек профессионального роста учителя, для более 
детального анализа профессиональной деятельнос-
ти учителя, а также с целью снижения рисков субъ-
ективных оценок рекомендуется сопровождение ме-
тода другими оценочными инструментами, напри-
мер кейс-методом и методом экспертного анализа 

Рис. 5. Средний уровень развития профессиональных компетенций учителя по данным метода опроса «360 градусов»
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видеозаписей учебных занятий. С целью снижения 
рисков проведения оценивания методом опроса 
«360 градусов» необходимо следование регламенту 
процедуры, соблюдение технологий, контроль 
утечки данных, вместе с тем необходимо информа-
ционное сопровождение, выработка адекватного 
отношения к процедуре у ее участников, задейст-
вование профессиональных консультантов для 
предоставления обратной связи учителям.

Применение метода опроса «360 градусов» с 
целью оценки профессиональной деятельности 
учителя позволяет составить представление не 
только об уровне развития его профессиональных 

компетенций, но и определить уровень профессио-
нализма учителя в целом, а также выявить расхо-
ждения между его собственным мнением и мнени-
ем взаимодействующих с ним групп, что в даль-
нейшем может послужить опорой для улучшения 
качества и эффективности взаимодействия. Вне-
дрение метода опроса «360 градусов», основанного 
на модели профессиональных компетенций учите-
ля, в практику оценивания, позволит обеспечить 
повышение качества образования за счет получе-
ния данных о профессиональной деятельности 
учителя и построении траектории его дальнейшего 
профессионального развития.
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THE SURVEY METHOD “360 DEGREES” IN ASSESSMENT OF TEACHER’S PROFESSIONAL ACTIVITIES

Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russian Federation

The article discusses the current concept of the assessment of pedagogical staff in Russian Federation. According 
to this approach the significant component of the assessment system is to provide information about possible areas of 
professional development of teachers’ professional activity and their competence. The proposed approach is a model 
of teacher professional competency that include core competencies, that were allocated on the basis of a research 
about teacher’s professional activity in accordance with the professional standard of teacher. Key competencies of a 
teacher are a set of personal qualities that are demonstrated in the behavior and ensure the effective implementation of 
his professional activities. The article presents approbation results of the “360 degrees” method of survey in assessing 
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the professional activities of teachers. Method of survey “360 degrees” allows to assess the level of teacher’s 
competences representation on the basis of the attitudes of all participants of educational activities (students, parents 
of students, colleagues, representatives of administration and teachers) to the manifestations of professional 
competence in practice. The application of the assessment approach presented in the article is possible not only by the 
external experts, but also by educational organizations for the purpose of assessment of teacher’s professional activity.

Key words: assessment of professional activity of a teacher, model of professional competences of a teacher, 
method of survey “360 degrees”, profile of professional development, quality of education.
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