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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ БАКАЛАВРИАТА В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональные компетенции; педагогическая практика; методы оцени-
вания; уровень сформированности; бакалавриат; студенты-педагоги; подготовка будущих учителей.  

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональных и общепро-
фессиональных компетенций у обучающихся, осваивающих программу уровня бакалавриата по 
направлению «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование» в Институте пе-
дагогики и психологии детства ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический универси-
тет» в процессе прохождения практики. Предлагаются различные формы и методы оптимизации 
данного процесса при проведении обучающимися школьных уроков и внеклассных мероприятий. 
Кроме того, описаны основные трудности, которые испытывает обучающийся, делая первые шаги в 
профессии. Сопоставлены основные компетенции и требования к результатам освоения программы 
бакалавриата, обозначенные в Федеральном государственном образовательном стандарте по 
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» и Профессиональном 
стандарте педагога. Автором разработана методика оценивания уроков обучающихся в период про-
хождения практики для обеспечения единых требований к аттестации при освоении данного блока 
программы на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования и Профессионального стандарта педагога. Предложенная методика может быть исполь-
зована педагогами вуза при аттестации обучающихся по блоку «Практика» и руководителями 
практики в профильной организации. Использование предложенной методики педагогами вуза и 
руководителями практики в профильной организации направлено на выявление динамики форми-
рования общепрофессиональных и профессиональных компетенций у обучающихся. С формируе-
мыми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями соотнесены критерии оце-
нивания. Описаны типичные ошибки и трудности, возникающие у обучающихся на практике, обу-
словленные как недостаточной сформированностью компетенций, так и личностными характери-
стиками обучающегося. 
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ABSTRACT. The article deals with the issues of formation of professional and general professional compe-
tences of students mastering the Bachelor program in the specialty "Pedagogical Education" the profile of 
"Primary Education" at the Institute of Pedagogy and Psychology of Childhood of the Ural State Pedagogical 
University in practical training. There are many different ways and methods to develop these competences by 
giving lessons at school and organizing extracurricular activities. Besides, the article describes the main diffi-
culties experienced by the student, making the first steps in the profession. The results of comparison of the 
basic competences and requirements to development of the program of the Bachelor degree designated in the 
Federal State Educational Standard and in the Professional Standard of a Teacher are presented. The author 
has developed a method of evaluating the lessons given by students in the period of school practice to ensure 
uniform requirements for certification of students in the development of this block of the program on the ba-
sis of the Federal State Educational Standard of Higher Education and Professional Teacher Standard. The 
proposed technique can be used by teachers of university in the certification of students in the block "Prac-
tice" and heads of practice at school. The use of the proposed methodology by teachers of university and 
heads of practice at school is aimed at identifying the dynamics of the formation of general professional and 
professional competencies in students. The evaluation criteria are correlated with the general professional 
and professional competences. The typical mistakes and difficulties of students in practice due to insufficient 
formation of competences and personal characteristics of the student are described. 
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дним из видов деятельности буду-
щих педагогов в процессе освоения 

программы уровня бакалавриата является 
практика – учебная и производственная. 
Будучи достаточно традиционным, данный 
вид деятельности тем не менее вызывает 
ряд вопросов, один из которых связан с ме-
ханизмом оценивания. Оценивание дея-
тельности обучающихся при этом особенно 
важно, так как, с одной стороны, оценива-
ние дает возможность обучающемуся уви-
деть, насколько успешно идет процесс фор-
мирования компетенций, а с другой – у 
обучающегося появляется образец, который 
в дальнейшем будет им реализован. Поэто-
му в рамках данной статьи мы обращаемся 
к определению методики оценивания про-
фессиональных компетенций обучающихся 
при освоении ими блока программы 
«Практика». 

Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образо-
вания «44.03.01 Педагогическое образова-
ние» определены общепрофессиональные 
(ОПК) и профессиональные компетенции 
(ПК), формирование которых предполага-
ется при реализации программы бака-
лавриата [15]. Формирование компетенций 
обеспечивается при освоении различных 
блоков программы, в том числе при освое-
нии блока «Практика». Внимание к прак-
тике обусловлено потребностью выработать 
единые критерии для оценивания освоения 
обучающимся данного блока программы 
(что особенно важно с учетом содержатель-
ной включенности в практику профильной 
организации), поиска оптимальных путей 
решения вопроса профессионально-лич-
ностного развития будущего учителя.  

Практика играет важную роль в подго-
товке будущего учителя, она является оп-
тимальным способом введения студента в 
его будущую профессию, на практике фор-
мируются ключевые профессиональные ка-
чества [1]. В процессе практики у обучаю-
щегося появляется возможность проверить 
себя на правильность выбранного жизнен-
ного пути, увидеть соответствие личностных 
качеств требованиям педагогической про-
фессии, увидеть сформированность профес-
сионально значимых умений, например, 
умения общаться со школьниками. По ито-
гам прохождения практики можно делать 
выводы об уровне сформированности об-
щепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, о наличии у обучающегося 
мотивации к педагогической деятельности.  

При освоении блока программы 
«Практика» студенту необходимо не только 
владеть сведениями о ФГОС ВО, согласно 

которому осуществляется его обучение, но и 
познакомиться с «Профессиональным 
стандартом педагога (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем образовании)», где четко 
обозначены векторы оценивания деятель-
ности педагога: необходимые умения, необ-
ходимые знания и другие характеристики. 
При оценивании освоения обучающимся 
блока «Практики» преподавателю также 
необходимо учитывать положения данного 
документа, в том числе положение об ИКТ-
компетенции. Согласно данному документу 
выделяется профессиональная ИКТ-компе-
тентность, подразумевающая использова-
ние общераспространенных средств ИКТ 
при решении профессиональных задач, и 
профессиональная педагогическая ИКТ-
компетентность, предполагающая обще-
пользовательскую ИКТ-компетентность, 
общепедагогическую ИКТ-компетентность 
и предметно-педагогическую ИКТ-компе-
тентность. Реализация ИКТ-компетентнос-
ти заложена в педагогической деятельности 
на всех уровнях образования, отраженных в 
данном Профессиональном стандарте [12]. 

Блок «Практика» относится к вариа-
тивной части образовательной программы 
и включает несколько видов практики: 
учебную, производственную и преддиплом-
ную. Перечисленные виды практики пред-
полагают, что освоение данного блока про-
граммы осуществляется в образовательных 
учреждениях: школах, гимназиях и лицеях. 
Согласно нашим наблюдениям, которые 
осуществлялись в течение четырех лет (ав-
тор наблюдал освоение блока «Практика» 
32 обучающимися), в период прохождения 
практики типичны следующие трудности: 

- трудность в позиционировании себя 
как учителя (страх перед классом, неверно 
выбранный стиль педагогического общения); 

- трудности во взаимодействии со 
школьниками (неумение организовать дея-
тельность школьников, выбирать опти-
мальные формы деятельности детей на уро-
ке, устанавливать доброжелательные отно-
шения, находить с ними общий язык);  

- трудности, связанные с учетом инди-
видуально-психологических особенностей 
учеников; 

- трудности в адаптации научных све-
дений к уровню младшего школьника. 

При выполнении на практике такого 
задания, как проведение урока, студенты по-
рой не могут удержать в поле зрения все 
компоненты деятельности школьников: цель 
урока, содержание урока, средства и методы 
достижения цели. Собственную деятельность 
такие студенты не соотносят с деятельностью 

О 
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школьников, не продумывают приемы, 
обеспечивающие результативность их дея-
тельности (ранее отмеченные трудности во 
взаимодействии со школьниками). При про-
ведении урока у студента появляются дей-
ствия, мешающие его восприятию как учи-
теля: неумеренная жестикуляция, неоправ-
данное перемещение по классу, обращение к 
ограниченному кругу школьников и т. п.  

Как правило, обозначенные выше 
трудности исчезают с опытом работы. Но 
преодоление их требует времени и сил, по-
этому целесообразно устранять обозначен-
ные трудности именно на этапе подготовки 
будущего педагога.  

В процессе практики обучающиеся в 
реальной образовательной ситуации овла-
девают следующими умениями:  

- анализировать методическую литера-
туру, учебно-методические комплекты для 
определения возможности достижения на 
данном материале результатов освоения со-
держания начального общего образования – 
личностных, предметных, метапредметных;  

- планировать содержание уроков, раз-
рабатывать их методическое обеспечение;  

- отбирать материал для уроков и вне-
классных занятий; 

- отбирать формы, методы, приемы 
проведения уроков. 

Для приобретения обучающимися 
профессиональных умений в процессе 
практики важно наличие методического 
сопровождения, которое выражается не 
только в том, что преподаватель (методист) 
и учитель помогают студенту в подготовке к 
урокам, но и в том, по каким критериям 
оценивается деятельность студента. При 
этом критерии должны быть доведены до 
сведения студента, поскольку это позволит 
обучающемуся выстраивать свою деятель-
ность с их учетом. Нами предложены кри-
терии оценивания деятельности студента в 
процессе практики, соотнесенные с видами 
профессиональных компетенций. При раз-
работке критериев оценивания нами в 
первую очередь учитывались компетенции, 
формирование которых связано с проведе-
нием урока или внеклассного мероприятия, 
поэтому мы не отразили ПК-8 и ПК-14, 
компетенции, связанные с проектировани-
ем и разработкой образовательных и куль-
турно-просветительских программ, руко-
водством исследовательской деятельностью 
обучающихся. Предложенные критерии 
позволяют провести комплексный анализ 
урока, показать обучающему выполнение 

данного задания «провести урок» в контек-
сте формирования общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций.  

Как уже отмечалось, при разработке 
критериев оценивания деятельности мы 
опирались на содержание Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта высшего образования (Педагогиче-
ское образование) и Профессионального 
стандарта педагога. Представленные в дан-
ных документах компетенции и параметры 
оценивания деятельности педагога легли в 
основу предложенных нами критериев. В 
шкале оценивания задания «проведение 
урока» мы попытались отразить не только 
общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции, но и личностные каче-
ства, значимые для будущего учителя и со-
относимые с обозначенными компетенция-
ми.  

Методика оценивания реализуется сле-
дующим образом. При выставлении итого-
вой отметки за проведенный урок предла-
гается напротив каждого из компонентов 
отмечать тот балл, которому соответствует 
уровень его реализации. Оценивание про-
исходит по балльной шкале от 0 до 3:  

- 0 баллов – отсутствие данного компо-
нента;  

- 1 балл – данный компонент представ-
лен незначительно и не осмыслен самим 
студентом;  

- 2 балла – данный компонент пред-
ставлен, но при его реализации допущены 
методические неточности; 

- 3 балла – данный компонент реализо-
ван полностью и методически грамотно 
(табл. 1).  

Присутствующий на уроке методист или 
представитель профильной организации 
(обычно учитель, работающий в данном 
классе) отмечает в соответствующей графе 
балл, отражающий степень проявления того 
или иного критерия. После проведенного 
урока подсчитывается сумма баллов. Мак-
симальное количество баллов, которое мо-
жет набрать студент – 99 (100 %), мини-
мальное количество баллов, которое позво-
лит студенту пройти аттестацию – 56 (55 %). 
При дифференцированной оценке прове-
денного урока предложены следующие рас-
четы: для получения отметки «отлично» 
обучающемуся необходимо набрать от 91 до 
99 баллов, «хорошо» – требуется набрать от 
71 до 90 баллов, «удовлетворительно» – от 
56 до 70 баллов соответственно.  
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Таблица 1 

Шкала оценивания компетенций обучающихся,  
формируемых в процессе практики 

Критерии для оценивания деятельности студента  
при проведении урока / внеклассных мероприятий 
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I. Оценка деятельности обучающегося: личностные качества,  
соответствие социальной роли учителя 

    

Внешний вид, соответствующий социальной роли учителя: одежда, макияж, прическа 
ориентированы на официально-деловой стиль  

3 2 1 0 

Речь обучающегося грамотна, не содержит речевых ошибок (ОПК-5) 3 2 1 0 

Речь четкая, выразительная, эмоционально окрашенная, стилистически оправданная 
(ОПК-5) 

3 2 1 0 

Обучающийся демонстрирует умение общаться с детьми, признавая их достоинство и 
учитывая их возрастные и психологические особенности (ОПК-2) 

3 2 1 0 

Обучающийся способен установить доброжелательную атмосферу и контакт со 
школьниками (ПК-6) 

3 2 1 0 

Обучающийся демонстрирует корректное общение со школьниками (ОПК-5) 3 2 1 0 
II. Оценка организации образовательной деятельности     

На уроке присутствует организационное начало, настраивающее обучающихся на 
учебную деятельность 

3 2 1 0 

Обучающийся результативно регулирует поведение в классе во время урока (ПК-6) 3 2 1 0 
Обучающийся ориентирован на реализацию компонента здоровьесбережения (ОПК-6) 3 2 1 0 
Обучающийся периодически осуществляет контроль за деятельностью школьников 
(ПК-5) 

3 2 1 0 

Обучающийся адекватно оценивает деятельность школьников (ПК-7) 3 2 1 0 
Обучающийся демонстрирует умение работать со всеми учениками в классе (ПК-6) 3 2 1 0 
Обучающийся стремится к созданию у школьников учебной мотивации (ПК-7) 3 2 1 0 
Обучающийся соблюдает временные рамки урока (ОПК-6) 3 2 1 0 
Обучающийся осуществляет контроль записи домашнего задания 3 2 1 0 

III. Оценка владения методическими приемами     
В ходе урока обучающийся использует разнообразные методические приемы (ПК-2) 3 2 1 0 
Обучающийся применяет разные формы работы: парная, групповая, индивидуальная 
(ПК-7) 

3 2 1 0 

Обучающийся соблюдает основные этапы урока (ПК-1) 3 2 1 0 
Обучающийся подкрепляет тему урока демонстрационным материалом (ПК-2) 3 2 1 0 

IV. Оценка владения учебным материалом     
Обучающийся демонстрирует умение работать с собственным конспектом (ПК-1) 3 2 1 0 
Обучающийся четко формулирует вопросы, задаваемые школьникам (ОПК-5) 3 2 1 0 
Обучающийся четко ставит перед школьниками учебную задачу (ОПК-5) 3 2 1 0 
Обучающийся демонстрирует знание предмета за рамками школьного учебника (ПК-1) 3 2 1 0 
Обучающийся логично переходит от одного этапа урока к другому 3 2 1 0 
Обучающийся владеет теоретическим материалом, на котором основывается содержа-
ние урока (ПК-1) 

3 2 1 0 

Задания, направленные на актуализацию знаний школьников, соответствуют матери-
алу, которым владеют обучающиеся (ПК-1) 

3 2 1 0 

На уроке реализуется принцип интеграции различных учебных предметов (ПК-4) 3 2 1 0 
Обучающийся правильно использует школьный учебник (ПК-2) 3 2 1 0 
В конце урока обучающийся подводит итоги совместно со школьниками (ПК-4) 3 2 1 0 
Обучающийся комментирует домашнее задание во время его записи 3 2 1 0 

V. Оценка применения современных технических средств     
Обучающийся применяет на уроке интерактивную доску с целью выполнения упраж-
нений из электронного учебника, прилагаемого к УМК 

3 2 1 0 

Показ слайдов по теме, подобранных самостоятельно  3 2 1 0 
Создание и реализация упражнений для интерактивной доски с целью отработки на 
практике проблемного теоретического материала 

3 2 1 0 

 

Как показывают наши наблюдения 
(ранее мы отмечали, что наблюдали и оце-
нивали освоение блока «Практики» у 32 
обучающихся), наибольшее количество 
баллов обучающиеся набирают в блоке 
«Применение современных технических 
средств»: зачастую студенты показывают 
высокий уровень владения техническими 

средствами и умелое применение информа-
ции, доступной из сети Интернет и соответ-
ствующей требованиям к информационно-
образовательным ресурсам. Демонстриру-
ются тематические картинки, подобранные 
с учетом возрастных особенностей детей и 
соответствующие теме урока, фрагменты 
аудио- или видеозаписей, используются 
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таблицы, схемы. Нередко студентами твор-
чески обрабатываются упражнения из 
учебника, выполнение которых происходит 
на интерактивной доске в необычной фор-
ме, например, при заполнении пропусков в 
предложении на уроке русского языка 
«правильные» слова после ответов обуча-
ющихся сами встают на место. На подобных 
уроках всегда наблюдается заинтересован-
ность учебным материалом, дети с удоволь-
ствием включаются в процесс решения 
учебной задачи, слушают учителя внима-
тельно, сосредоточенно, не отвлекаясь.  

Обозначенная тенденция представля-
ется позитивной. Ранее мы уже говорили о 
значимости ИКТ-компетенции, представ-
ленной в Профессиональном стандарте пе-
дагога и в ФГОС ВО «Педагогическое обра-
зование». В Профессиональном стандарте 
педагога определяются квалификационные 
требования, соотносимые не только с базо-
выми умениями (умение вводить текст, 
формулировать запрос для поиска в интер-
нете, рассылать информацию по электрон-
ной почте, использовать проектор), но и с 
умениями, определяющими включенность 
педагога в информационно-образователь-
ную среду: создание электронных тестов с 
фиксацией промежуточных и итоговых ре-
зультатов обучения, соотнесенных с задан-
ной системой оценивания, составление и 
ведение портфолио обучающихся, подго-
товка выступлений в педагогическом сооб-
ществе с компьютерной поддержкой, веде-
ние педагогической деятельности в инфор-
мационной среде [12].  

Не случайно применение информаци-
онных технологий в учебном процессе по-
дробно освещается в исследованиях россий-
ских ученых Н. В. Апатовой, Г. А. Бордов-

ского, А. Л. Денисовой, Ю. Н. Егоровой, 
В. А. Стародубцева и многих др. Т. Н. Рай-
ских пишет, что именно внедрение инфор-
мационных технологий позволяет более 
эффективно и на качественно новом уровне 
реализовать педагогический принцип 
наглядности [13, с. 133].  

Реализуя предложенную методику 
оценивания компетенций обучающихся, мы 
также установили, что наибольшие затруд-
нения возникают у студентов при формиро-
вании компонентов группы «Организация 
образовательной деятельности». Обучаю-
щиеся испытывают затруднения при регу-
лировании поведения в классе во время 
урока, так как зачастую в учебный процесс 
вовлечены дети, сидящие за первыми-
вторыми партами; не всегда могут работать 
со всеми учениками в классе, забывают о 
периодическом контроле деятельности 
школьников; оценка деятельности школь-
ников не всегда адекватна, даже за ошибоч-
ный ответ студент хвалит ребенка, поощряя 
его словами «Молодец!», «Умница!»; до-
машнее задание объясняется и записывает-
ся уже после окончания урока и т. п.  

Таким образом, очевидно, что приме-
нение предложенной методики оценивания 
компетенций обучающихся, формируемых 
в процессе практики, позволяет увидеть си-
стемные проблемы, обеспечить единый 
подход как со стороны методиста, так и со 
стороны представителя профильной орга-
низации. Полагаем, что определение про-
блем, возникающих при прохождении 
практики обучающимися в школе, позволит 
свести данные проблемы к минимуму и по-
может сделать первые шаги студента как 
учителя более комфортными и профессио-
нальными.  
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