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В современных условиях модернизации рос-
сийского педагогического образования является 
актуальной проблема оценивания результатов об-
учения студентов, в частности оценивание компе-
тенций, которые сформулированы во ФГОС [1]. 

Педагогическая практика является важным эле-
ментом в педагогическом профессиональном обра-
зовании и необходимым условием для обучения 
студентов выполнению различных функций учите-
ля-предметника в деятельности и условиях совре-
менной развивающейся школы. В связи с этим для 
преподавателей вуза становится важным разработ-
ка разных оценочных материалов, которые отлича-
ются от аналогичных, используемых при изучении 
дисциплин [2]. Данные материалы должны отра-
жать не только уровень развития компетенций у 
студентов, но и способствовать их качественному 
приращению и развитию. Для этого был разрабо-
тан фонд оценочных средств, необходимых для 
проведения промежуточной аттестации бакалавров 
по направлению 540100 «Педагогическое образо-
вание», помогающий более качественно осуществ-
лять процедуру оценивания на протяжении всей 
педагогической практики. Он включает в себя раз-
личные оценочные материалы: оценочный лист, 
содержащий критерии оценивания определенных 
показателей педагогической деятельности, разно-
образные методические материалы (тематический 
план, поурочное планирование учебных занятий, 
дидактические материалы, контрольно-измери-
тельные материалы, презентации, разработки вне-
классных занятий и др.), мониторинговую карту и 
учетную карточку с характеристикой студента-пра-
ктиканта. Такое разнообразие средств оценивания 
позволит наиболее объективно и с разных позиций 
выявить профессиональное развитие студента. 
Охарактеризуем указанные оценочные материалы. 

Учетная карточка является основным докумен-
том, подтверждающим прохождение практики в 
конкретном образовательном учреждении и фикси-
рующим оценивание проведенных событий в обра-
зовательном учреждении с учащимися (учебных 

занятий, внеклассных мероприятий) с краткой ха-
рактеристикой деятельности студента учителем-
предметником, отзывами группового и факультет-
ского руководителей. 

Мониторинговая карта отражает оценивание 
групповым руководителем деятельности студента 
на каждом этапе педагогической практики в соот-
ветствии с рабочей программой практики [3, с. 123]. 
Данная карта учитывается при итоговой оценке 
факультетским руководителем. 

Методические материалы составляются студен-
тами в ходе практики и структурируются в виде от-
чета, отражающего профессиональные компетен-
ции по подготовке, разработке, описанию и рефлек-
сии своей профессиональной деятельности [3–6]. 
Эти материалы используются для оценивания учи-
телем-предметником, групповым и факультетским 
руководителями практики.

Оценочный лист является новой формой оцени-
вания, основным отличием которой от уже имев-
шихся форм является не только содержание, учи-
тывающее определенный уровень развития компе-
тенции, но и процедура оценивания, а именно за-
полнение листа учителем-предметником на на-
чальном и заключительном этапе практики. Фа-
культетский руководитель при выставлении итого-
вой оценки учитывает не только уровень развития 
компетенций студента, но и качественные прира-
щения в развитии компетенций студента за время 
практики. 

Сложностью при создании удобного для ис-
пользования оценочного листа явилось наличие 
громоздких формулировок компетенций в стандар-
те. Для устранения этой проблемы были сгруппи-
рованы наиболее близкие по значению компетен-
ции в пять кластеров:

– речевая культура (ОК-1, 6, 16; ОПК-3);
– работа с людьми (коммуникация) (ОК-3, 7; 

ПК-2, 4, 6, 7);
– работа с информацией (ОК-1, 4,8, 9; ОПК-2, 5);
– методика преподавания предмета (ПК-1, 3, 4, 

8, 13; ОК-13);
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– анализ результатов педагогической деятель-
ности (ОПК-1, 4; ОК-13; ПК-5) [1]. 

Указанные компетенции оцениваются согласно 
критериям по уровням*: первый уровень – низкий, 
предполагающий незначительное овладение уме-

ниями или их полное отсутствие; второй – средний, 
показывающий неполное овладение необходимыми 
умениями и навыками, третий уровень – высокий, 
означающий полное овладение умениями. Содер-
жание оценочного листа представлено в таблице. 

И. А. Шабанова, Н. В. Жарикова. Оценивание деятельности студентов на педагогической практике

Оценочный лист студента-практиканта
Кластеры 

(группы ком-
петенций)

Уровень* 
развития 

компетенции
Критерии оценивания

Оценивание
на начало 
практики

на конец 
практики

1. Речевая 
культура

1 Речь тихая, медленная или очень быстрая. Дикция нечеткая, некоторые 
предложения построены стилистически неверно, присутствует неверное 
объяснение, произношение терминов (ударение, окончания и т. д.), слова-

паразиты, допускаются грамматические ошибки
2 Речь понятная, темп изложения нормальный, дикция четкая, иногда в 

предложениях допускаются незначительные стилистические ошибки, 
речь неэмоциональная

3 Логично и грамотно строит устную и письменную речь, не допускает 
стилистических ошибок, владеет интонацией. Речь выразительная и 

эмоциональная
2. Работа с 
людьми

1 Скованность и стеснительность при общении с учащимися, неумение 
организовать их учебно-познавательную деятельность на занятиях и во 
внеклассной работе. Замкнутость при общении с учителями. Отсутствие 

такта по отношению к учащимся
2 Установление контакта, обратной связи со школьниками при проведении 

занятий. Умение организовать учебно-познавательную деятельность 
школьников на занятиях и во внеклассной работе. Взаимодействие с 

учителем-предметником. Тактичное отношение к учащимся
3 Активное взаимодействие с учителем-предметником и другими педагога-

ми. Организация сотрудничества и диалога в деятельности школьников 
на занятиях и во внеклассной работе

3. Работа с 
информацией

1 При отборе учебного материала к занятиям имеются затруднения, 
отсутствие структурирования его для школьников, не выделяется 
главное, обилие второстепенного материала. Учебная информация 

представляется школьникам в однотипной форме.
Постановка целей и задач учебных занятий вызывает затруднения, они 

формулируются неверно, допускаются серьезные ошибки
2 Учебный материал отбирается правильно, нечеткое структурирование его 

для школьников, не всегда в нем выделяется главное. Учебная информа-
ция представляется для школьников в отдельных формах, т. е. без 

сочетания. Цели и задачи учебных занятий формулируются правильно, 
но неполно, имеются недочеты

3 Правильно отбирается учебный материал. Логично и грамотно структу-
рируется содержание учебного материала для школьников. В нем 
выделяется главное и второстепенное, используются разные формы 

представления учебной информации (текстовая, графическая, табличная, 
компьютерная и др.) на занятиях. Четкая, правильная постановка и 

формулировка целей и задач учебных занятий
4. Методика 
преподавания 
предмета

1 Составление тематического планирования в соответствии с программой с 
учетом использования элементов современных педагогических технологий 
(1 технология), реализация его с учетом здоровьесберегающих технологий

2 Реализация тематического планирования с использованием элементов 
современных педагогических технологий (2 технологии). Решение 

развивающих и воспитывающих задач среднего образования, направлен-
ных на формирование и развитие УУД. Использование современных 

диагностических технологий в педагогическом процессе
3 Реализация тематического планирования с использованием элементов 

современных педагогических технологий (3 технологии), одна из 
которых диагностическая. Решение развивающих и воспитывающих 

задач среднего образования, направленных на формирование и развитие 
УУД. Создание условий для профориентации учащихся

5. Анализ 
результатов 
педагогиче-
ской деятель-

ности

1 Анализирует свою педагогическую деятельность и коллег с затруднения-
ми, не может выявить трудностей и их причин в деятельности педагога

2 Анализирует свою педагогическую деятельность через полученные 
результаты обучающихся с целью повышения качества их образования

3 Анализирует свою педагогическую деятельность и коллег всесторонне, 
полно, умеет выделять достоинства и недостатки деятельности, опираясь 
на результаты обучающихся, дает рекомендации по устранению возник-

ших сложностей
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Оценивание студентов предполагает выставле-
ние определенного знака (например, «V» или «+») 
в строке уровня развития компетенций, которые 
соответствуют характеристике деятельности сту-
дента. Оценивание осуществляется дважды: в на-
чале педагогической практики и в конце, в резуль-
тате чего можно сделать вывод об изменении уров-
ня развития той или иной компетенции у каждого 
студента в ходе прохождения практики, что учиты-
вается групповым и факультетским руководителем 
при выставлении итоговой оценки по практике.

Средства для определения уровня компетенций 
могут быть различными. К ним относятся: темати-
ческий план, поурочные планы-конспекты занятий 
(учебных или элективных курсов), разработки вне-
классных мероприятий, дидактических, презента-
ционных и видеоматериалов, проведение занятий 
со школьниками, самоанализ проведенных занятий 

и анализ занятий студентов-практикантов, участие 
в конференциях, педагогических или методиче-
ских советах, индивидуальные задания по теме вы-
пускной квалификационной работы и др. [3]. 

В результате такого подхода к оцениванию дея-
тельности практиканта итоговая оценка по педаго-
гической практике является комплексной. Она 
включает в себя результаты мониторинга деятель-
ности студента в период практики, оценку учите-
ля-предметника за проведение занятий по предме-
ту, зафиксированную в учетной карточке, учет из-
менения уровня развития компетенций в ходе пра-
ктики (на начало и конец практики), которые отра-
жены в оценочном листе студента. 

Разработанные оценочные материалы будут 
апробированы в ходе педагогической практики у 
студентов 5-го курса биолого-химического факуль-
тета ТГПУ.
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I. A. Shabanova, N. V. Zharikova

ESTIMATION OF STUDENTS AT TEACHING PRACTICE

There are different kinds of evaluation sheets used for pedagogical practice at university. They help to assess 
extensively the undergraduates’ professional development during their pedagogical practice. One of this is an 
assessment list which is different from other types of assessment and can determine clearly the level of developing 
undergraduate’s competences on different stages of the pedagogical practice. The structure of the undergraduate’s 
assessment list is given. Also the content of this list is described too. There are some criterias for assessment of the 
level of competences. There are tools by means of those we can identify the level of undergraduate’s competences at 
the beginning and by the end of pedagogical practice. 

Key words: pedagogical practice, evaluation sheets, types of competences, the level of developing competences, 
criterias and tools of assessment, assessment list.
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