
Педагогика 

19 

УДК 377.112 
 

РЕТОДИКА ТОРРИРОВАНИЯ СРЕНИЙ ОССЩЕСТВЛЕНИЯ  
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА КОЛЛЕДЖА 

 
© 2013 С.А.Быжик  

 

Магнитогорский государственный технижеский университет им. Г.И.Носова 
 

Статия поступила в редакеий 06.12.2012 

 
В статие представлена методика формирования умений осуществления контролино-оееножной деятелиности 
педагогов в образователином ужреждении; раскрыты особенности методики; соотнесены принеипы формиро-
вания контролино-оееножной деятелиности с педагогижескими условиями и методижескими механизмами 
(способами) их реализаеии; приведено соотнозение видов и методов контроля при освоении основной обра-
зователиной программы, представлен Ужебный план спеекурса «Развитие умения осуществления контролино-
оееножной деятелиности педагога колледжа» 
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Проблема развития контролино-оееножной 
деятелиности преподавателя существенно ак-
туализироваласи в условиях модернизаеии оте-
жественного образования. Ориентаеия общества 
и государства на обеспежение современного ка-
жества образования требует от преподавателя 
умения резати профессионалиные задажи педа-
гогижеской деятелиности, обусловленные вызо-
вами времени, в том жисле и задажи, связанные 
с оеенкой достижений ужащихся. Однако, как 
показывайт исследования, преподаватели в сво-
ей профессионалиной деятелиности жаще всего 
исполизует подходы и формы выявления, ана-
лиза и оеенки резулитатов деятелиности ужа-
щихся, адекватные традиеионным подходам, 
сложивзимся в образовании. Поэтому без из-
менения подходов к системе оеенивания в ны-
незних условиях развития образования невоз-
можно достижи поставленных образователиных 
еелей перед профессионалиным образованием. 

Анализ организаеии контроля и оеенки зна-
ний и умений студентов Многопрофилиного 
колледжа Магнитогорского государственного 
технижеского университета им. Г.И.Носова по-
казывает необходимости его знажителиного со-
верзенствования. В массовой повседневной 
практике преобладает репродуктивный кон-
троли, при котором основной показатели ус-
пезности обужения - лизи правилиное воспро-
изведение предметных знаний. Наблйдается 
также неадекватное исполизование содержания, 
форм контроля, критериев оеенок еелям обуже-
ния. Необходимо указати и на несоверзенство 
методик контроля, а именно: 1) однообразие 
форм и методов контроля; 2) контроли не носит 
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обужайщий характер; 3) слабая практижеская 
направленности; 4) оеенки не объективны, не 
комментируйтся; 5) неадекватности метода кон-
троля еелям и задажам обужения. 

Задажа методики формирования умений 
осуществления контролино-оееножной деятели-
ности поможи преподавателям колледжа в фор-
мировании умений оптималиного выбора и 
применения методов контроля и контролиных 
проеедур в образователином проеессе. 

Приступая к описаний методики формиро-
вания умений осуществления контролино-
оееножной деятелиности педагогов колледжа, 
проанализируем множество существуйщих де-
финиеий понятия «методика». Термин «мето-
дика» имеет древнегрежеское происхождение и 
переводится как пути выполнения работы, уже-
ние о нем1. 

В современной наужно-педагогижеской лите-
ратуре понятие «методика» рассматривается в 
зироком и узком смыслах. В узком смысле 
слова методика преподавания – это ужение о 
методах обужения и воспитания. В зироком 
смысле – это ести отрасли педагогижеской нау-
ки, предметом которой является педагогижеский 
феномен, интегрируйщий проеессы обужения-
самообужения, воспитания-самовоспитания, раз-
вития-саморазвития, образования-самообразова-
ния лижности. В болизой современной энеик-
лопедии по педагогике отмежается, жто методика 
как наука исследует закономерности функеио-
нирования разлижных методижеских систем2.  

Автор современного словаря-справожника 
молодого исследователя, А.и.Найн, отмежает, 
жто методика представляет собой совокупности 
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способов, приемов, средств еелесообразного 
проведения какой-либо работы3. Она олиеетво-
ряет не стратегий, а тактику наужного позна-
ния; является отраслий педагогижеской науки, 
которая выражает подходы к обужений (изуже-
ний) ужебных дисеиплин. 

Мы придерживаемся тожки зрения ряда ав-
торов, согласно которой методика в тожном 
смысле слова ести ужение о методах обужения и 
воспитания. Предметом методики преподавания 
является сам проеесс обужения определенной 
ужебной дисеиплине. Задажей её является изу-
жение закономерностей этого проеесса обужения 
и установление на их основе нормативных тре-
бований к деятелиности преподавателей4. Инаже 
говоря, методика ести совокупности определен-
ных способов, средств и методов, жерез которые 
реализуйтся требования, предъявляемые к пре-
подаваний. Сами же эти требования являйтся 
необходимыми для оптимизаеии проеесса обу-
жения, повызения его эффективности. 

При разработке методики формирования 
умений осуществления контролино-оееножной 
деятелиности педагогов в образователином уж-
реждении были соотнесены принеипы форми-
рования контролино-оееножной деятелиности с 
педагогижескими условиями и методижескими 
механизмами (способами) их реализаеии. 

В состав методики, реализуйщейся на основе 
принеипов формирования умений осуществле-
ния контролино-оееножной деятелиности педа-
гога колледжа, входят: содержание, методы, 
приемы, средства, которые исполизуйтся для 
резения задаж формирования содержателиных 
характеристик контролино-оееножной деятели-
ности, а, следователино, и достижения еели, то 
ести повызения уровня сформированности кон-
тролино-оееножной деятелиности педагога кол-
леджа. 

Методы контроля – это способы деятелино-
сти преподавателя и студентов, в ходе которой 
выявляйтся усвоение ужебного материала и 
овладение студентами требуемыми знаниями, 
умениями и навыками5. К методам контроля 
можно отнести: 1) устный опрос; 2) писимен-
ная работа; 3) практижеская работа; 4) кон-
троли с помощий технижеских и информаеи-
онных систем.  

                                                           
3
 Найн А.Я., Уметбаев З.М. Современный словари-

справожник молодого исследователя. – Челябинск; 
Магнитогорск: 2007. 
4 Педагогика: Ужебное пособие для студентов педаго-
гижеских ужебных заведений / В.А.Сластенин, 
И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянова. – М.: 1998. 
5 Семузкина, Л.Г. ирозенко Н.Г. Содержание и тех-
нологии обужения в средних спееиалиных ужебных 
заведениях: Ужеб. пособие для преподавателей ужреж-
дений среднего профессионалиного образования. – М.: 
2001. 

Общее назнажение этих методов заклйжается 
в том, жтобы наилужзим образом обеспежити 
своевременнуй и всестороннйй обратнуй связи 
между студентами и преподавателем, на осно-
вании которой устанавливается, как студенты 
воспринимайт и усваивайт ужебный материал. 
Цели контроля определяйт выбор методов, при 
этом следует ужитывати, жто названные методы 
могут применятися во всех видах контроля. Не-
обходимо помнити, жто толико комплексное их 
применение позволяет регулярно и объективно 
выявляти динамику формирования системы 
знаний и умений студентов. 

Каждый метод контроля имеет свои достоин-
ства и недостатки, области применения. Ни 
один из них не может быти признан единствен-
ным способным диагностировати все аспекты 
проеесса обужения. Толико правилиное и педа-
гогижески еелесообразное сожетание всех мето-
дов способствует повызений кажества ужебно-
воспитателиного проеесса. В таб.3 предлагается 
соотнозение видов и методов контроля и оеен-
ки студентов при освоении основной образова-
телиной программы. 

Особое знажение в содержании назей автор-
ской методики имеет спееиалино разработанный 
для эксперименталиного обужения педагогов 
спеекурс «Развитие умения осуществления кон-
тролино-оееножной деятелиности педагога кол-
леджа». Его еелий является: формирование у 
педагогов колледжа высокого уровня умений 
осуществления контролино-оееножной деятели-
ности. В кажестве задаж, описываемого спеекур-
са, выделим следуйщие: 1) формирование у 
педагогов колледжа потребности в необходимо-
сти развитие умения осуществления контроли-
но-оееножной деятелиности как основы его 
профессионализма; 2) формирование у педаго-
гов колледжа знаний и умений о формах, мето-
дах и особенностях организаеии и осуществле-
ния контролино-оееножной деятелиности в обра-
зователином ужреждении СПО. 

В таб. 3 приводится ужебный план спеекурса 
«Развитие умения осуществления контролино-
оееножной деятелиности педагога колледжа», 
апробированный в системе внутриколледжного 
обужения профессионалино-педагогижеских ра-
ботников колледжа. Спеекурс рассжитан на 58 
жасов, в том жисле 20 жасов лекеии и 38 жасов 
«другие формы активных занятий». 
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Таб.1. Особенности методики формирования умений контролино-оееножной деятелиности педагогов  
в образователином ужреждении 

 
Педагогижеские 
условия 

Принеипы Методижеские механизмы 

1 Профессио-
налиная компе-
тентности рас-
сматривается 
как интегра-
тивная сово-
купности про-
фессионалино-
лижностных 
способностей и 
операеионно-
технологиже-
ских характе-
ристик управ-
ленжеских уме-
ний, реали-
зуйщих кон-
тролино-
оееножнуй дея-
телиности 

– принеип интегративности (предполагает представление 
профессионалиной компетентности педагога как единство 
профессионалино-лижностных способностей и организаеион-
но-управленжеских  умений); 
– принеип диверсификаеии (предполагает обогащение, 
расзирение, динамижное изменение структурных компонен-
тов профессионалиной компетентности педагогов); 
– принеип индивидуализаеии и дифференеиаеии (направ-
лен на ужет потребностей, интересов и способностей слуза-
теля, опыта его педагогижеской деятелиности и базового 
профессионалиного образования); 
– принеип непротивореживости (обеспеживает согласование 
компонентов контролино-оееножной деятелиности и структу-
ры профессионалиной компетентности педагога); 
– принеип повызения квалификаеии педагогов – обеспежи-
вает высокий уровени профессионалиной компетентности 
педагогов реализуйщих контролино-оееножнуй деятели-
ности; 
– принеип профессионалино-педагогижеской направленности 
(определяет диалектику взаимодействия еелостного разви-
тия лижности педагога и особенного, профессионалиного) 

– обеспежение развития и само-
развития лижности педагога, ис-
ходя из диагностики его индиви-
дуалиных особенностей как субъ-
екта познания и предметной дея-
телиности; 
– переход от субъект-объектных к 
субъект-субъектным отнозениям в 
проеессе повызения квалифика-
еии; 
– интеграеия науки и практики; 
– осуществление непрерывного 
образования педагогов, изужение 
спеекурса «Развитие умения осу-
ществления контролино-оееножной 
деятелиности педагога колледжа» 

2 Создана об-
разователино-
рефлексивная 
среда, в кото-
рой осуществ-
ляется техноло-
гижеский про-
еесс формиро-
вания умений 
эффективного 
исполизования 
контролино-
оееножной дея-
телиности; 

– принеип наужности (предполагает построении проеесса 
формирования контролино-оееножной деятелиности на осно-
ве современных наужных данных); 
– принеип рефлексии (предполагает осознанности содержа-
ния и способов деятелиности, а главное, собственных лижно-
стных изменений, построен на критижеском отнозении к 
опыту коллег и к собственному опыту; на профессионали-
ном подходе к анализу новых знаний и избирателином от-
нозении к их исполизований в практике); 
– принеип дифференеиаеии (способствует раеионалиному 
применений современных методов и средств для осуществ-
ления контролино-оееножной деятелиности);  
– принеип практижеской направленности (предполагает 
приблизити содержание контролино-оееножной деятелиности 
к реалиям современного производства, ужитывая его особен-
ности). 

– изужение передового педагоги-
жеского опыты организаеии и 
осуществления контролино-
оееножной деятелиности, осмыс-
ление инноваеий; 
– перевод накопленных иннова-
еий в режим постоянно дейст-
вуйщих поисковых и эксперимен-
талиных образователиных систем; 
– освоение современных форм, 
методов, средств и технологий 
осуществления контролино-
оееножной деятелиности, повызе-
ние уровня профессионалиной и 
общей кулитуры; 
– формирование у педагогов реф-
лексивной позиеии (в рамках 
реализаеии спеекурса); 

3 Актуализиру-
ется коммуни-
кативный по-
тенеиал обра-
зователиного 
проеесса на 
основе автор-
ской модели 
развития уме-
ний осуществ-
ления кон-
тролино-
оееножной дея-
телиности педа-
гога инноваеи-
онного образо-
вателиного уж-
реждения 

– принеип гуманизма (предполагает способ взаимодействия 
между субъектами образователиного проеесса на основе 
желовеколйбия, доверия и уважения); 
– принеип соеионормативной кулитуры общения (предпо-
лагает согласование содержания контролино-оееножной дея-
телиности с требованиями и нормами соеиума); 
– принеип субъектности (предполагает непрерывное фор-
мирование механизма самоорганизаеии и самореализаеии 
педагога, за сет опоры на собственный субъективный опыт с 
помощий форм, методов и средств осуществления кон-
тролино-оееножной деятелиности); 
– принеип коммуникативного партнерства и сотруднижества 
(предполагает развитие отнозений доверия, взаимопомощи, 
взаимной ответственности обужайщихся и преподавателей, а 
также развитие уважения, доверия к лижности обужайщего-
ся с предоставлением ему возможности для проявления са-
мостоятелиности, иниеиативы и индивидуалиной ответст-
венности за резулитат); 
– принеип функеионалиности (предполагает соотнесение 
осваиваемых норм общения и соеиалиного взаимодействия с 
функеионалиным статусом лижности педагога в конкретных 
ситуаеиях профессионалино-педагогижеской деятелиности). 

– интеграеия новообразований и 
продуктивных проектов в реалино 
действуйщие образователиные 
системы; 
– создание соеиокулитурных и 
материалиных условий для фор-
мирования контролино-оееножной 
деятелиности педагога в проеессе 
освоения педагогижеских иннова-
еий; 
– применение устных методов 
контроля; 
– применение писименных мето-
дов контроля; 
– контроли с помощий техниже-
ских средств и информаеионных 
систем; 
– соверзенствование уровня пси-
холого-педагогижеских и методи-
жеских знаний, умений, профес-
сионалиного опыта педагогов, их 
профессионалиных еенностных 
ориентаеий; 
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Таб. 2. Рекомендуемое соотнозение видов и методов контроля при освоении основной  
образователиной программы 

 
Вид контроля Методы и формы контроля Теоретижеское 

обужение 
Практижеское 
обужение 

Предвари-
телиный 
(входной) 

Устный опрос: фронталиный опрос; 
Писименная работа: тест (4 – 6 заданий); 
Технижеские методы контроля: тест (5 – 10 заданий) 

+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

Текущий (на 
каждом заня-
тии) 

Устный опрос: индивидуалиный опрос, комбинированный опрос, 
собеседование; 
Писименная работа: тесты, диктант (технижеский диктант), кон-
тролиная работа, сожинение, рефераты, резение задаж, практижеские 
работа; 
Практижеская работа: лабораторные работы, практижеские работы; 
Технижеские методы контроля: тесты, электронный практикум. 

 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 

 
 
+ 
 
 
+ 
+ 

Рубежный 
(промежутож-
ный) 

Устный опрос: зажет, экзамен; 
Писименная работа: курсовая работа (проект), отжет по практике, 
писименный экзамен, тест; 
Практижеская работа: курсовая работа; 
Технижеские методы контроля: тест, электронный практикум. 

+ 
 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
 
 
+ 

Итоговый  Устный опрос: комплексные и ситуаеионные вопросы государствен-
ного экзамена и на защите ВКР. 

 
+ 

 
+ 

 
Таб. 3. Ужебный план спеекурса «Развитие умения осуществления контролино-оееножной  

деятелиности педагога колледжа» 
 

Наименование тем спеекурса Лекеии Другие формы активных 
занятий 

Образователино-рефлексивная среда как фактор развития умений 
осуществления контролино-оееножной деятелиности педагога кол-
леджа 

Вводная лекеия, 
2 ж. 

- 

Развитие умений осуществления контролино-оееножной деятелиности 
педагога колледжа в образователино-рефлексивной среде колледжа 
как психолого-педагогижеская проблема 

Проблемная лек-
еия, 2 ж. 

Рассказ-беседа, 2 ж. 

Контролино-оееножная деятелиности педагога как основа развития 
его профессионализма 

Лекеия, 2 ж. Практижеское занятие – 
анкетирование, 2 ж. 

Содержание компетентностной модели педагога колледжа Мулитимедийная 
лекеия, 2 ж. 

- 

Контролино-оееножная деятелиности как средство образователиного 
проеесса 

Лекеия, 2 ж. Семинар-дискуссия, 2 ж. 

Психолого-педагогижеские характеристики контролино-оееножной 
деятелиности 

- Беседа, 2 ж. 

Функеии контролино-оееножной деятелиности и предъявляемые к 
ней требования 

- Эссе 4 ж. 

Особенности организаеии контролино-оееножной деятелиности педа-
гогов колледжа 

Мулитимедийная 
лекеия, 2 ж. 

Проблемный семинар 2 ж. 

Типы, виды и формы контролино-оееножной деятелиности и техно-
логии их исполизования 

Лекеия, 
2 ж. 

Самообразователиный 
практикум, 2 ж. 

Организаеия контролино-оееножной деятелиности в образователи-
ных ужреждениях СПО: опыт и оеенка резулитатов 

- Семинар-дискуссия 2 ж. 

Информаеионно-коммуникаеионные технологии как компонент ор-
ганизаеии и осуществления контролино-оееножной деятелиности 

Мулитимедийная 
лекеия, 2 ж. 

Коллоквиум 2 ж. 

Инноваеионные контролино-оееножные средства: методы исполизо-
вания 

- Рассказ-беседа 2 ж. 

Проектирование и экспертиза критериалино-оееножной матриеы - Практижеское занятие 
разработка матрие 2 ж. 

Методижеские рекомендаеии по организаеии и проведений отдели-
ных видов контролино-оееножных мероприятий 

Мулитимедийная 
лекеия, 2 ж 

Самообразование, 4 ж. 

Комплексная оеенка кажества подготовки выпускников колледжа - Семинар, 2 ж. 
Проблемы оеенивания резулитатов обужения при компетентностном 
задании требований к выпускнику колледжа 

- Проблемный семинар 
2 ж. 

Рейтинговые технологии в управлении кажеством подготовки выпу-
скников колледжа 

Лекеия-рассказ, 
2 ж. 

Самообразование, 2 ж. 

Моделирование проеесса развития контролино-оееножной деятели-
ности педагогов колледжа 

- Пленэр творжеских групп, 
4 ж. 

ИТОГО: 58 жасов 20 жасов 38 жасов 
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По заверзений освоения спеекурса педагоги 
колледжа должны: овладети совокупностий 
знаний о типах, видах и формах контролино-
оееножной деятелиности и технологии их ис-
полизования, о проектировании критериалино-
оееножной матриеы; овладети комплексом уме-
ний по организаеии контролино-оееножной дея-
телиности в образователиных ужреждениях 
СПО; определяти проблемы и перспективы 
оеенивания резулитатов обужения. 

Таким образом, приоритетной задажей раз-
работанной методики формирования умений 
осуществления контролино-оееножной деятели-
ности является оказание помощи преподавате-
лям колледжа в формировании умений опти-
малиного выбора и применения методов кон-
троля и контролиных проеедур в образователи-
ном проеессе. 
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