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Эльвира Фоатовна Шарипова,  
доцент кафедры технологии  

и психолого-педагогических дисциплин  
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный  
гуманитарно-педагогический университет» 

кандидат педагогических наук 



Опережающая подготовка педагогических работников 

Это предполагает: 

разработку и реализацию 
образовательных программ 
высшего образования (в том 

числе в сетевой форме) по 
направлению подготовки 

высшего образования 
«Педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата) 
(Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)); 

разработку и реализацию 
образовательных программ высшего 
образования (в том числе в сетевой 
форме) по направлению подготовки 

высшего образования «Педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата), 

ориентированных на осуществление 
выпускниками одновременно научной 

и педагогической деятельности… 



Технологии обработки 
конструкционных 
материалов 

Художественная 
обработка 
материалов, ДПТ 

Техническое 
творчество и 
робототехника 

Технологии обработки 
текстильных 
материалов 

Технологии 
обработки пищевых 
продуктов 

Художественная 
обработка 
материалов, ДПТ 



Методика подготовки к участию в соревнованиях 
"Worldskills 

Технологии сферы услуг и домашнего хозяйства 

Легоконструирование. Образовательная 
робототехника 

Компьютерная графика и 3D-принтинг 

Универсальные перспективные технологии 

ИКТ в предметной области Технология 



" 



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ К ОЦЕНКЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Подгото-
вительный 

Формирование 
понятийной 
базы 

Знакомство с 
формами, 
методами и 
средствами 
контроля 

Формирование 
навыков  
разработки и 
использования  
КИМ 

Формирование 
навыков  в 
области 
проектирован
ия оценочных 
систем 

Методический  
блок 

Методический  
блок 

Методический  
блок 
Психолого-
педагогический 
блок 

Психолого-
педагогический 
блок 

Психолого-
педагогический 
блок 



ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

Проверка 

Контроль 

Оценка 

Учет 

Мониторинг 

Диагностика 



КОНТРОЛЬНАЯ 
Фиксация и учет уровня достижения 
образовательных результатов 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
Закрепление образовательных результатов, 
обеспечение ориентиров 

АНАЛИТИКО-
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ 
Оптимизация образовательного 
процесса на основе полученых 
данных 

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ, 
РАЗВИВАЮЩАЯ 

Закрепление поведенческих моделей, 
развитие УУД 

Функции педагогического контроля 

СТИМУЛИРУЮЩАЯ 
Побуждение обучаемых к активной 
работе 



Пример выполнения задания на разработку критериев оценивания 
На основе таксономии целей В.П. Беспалько, Дж.Блума,В.Н. Максимова. 

Результат 

обучения 

Соответству

ющие УУД 

Критерии 

оценивания 

Показатели по уровням 

Метапредметные 

результаты: №4. 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения 

Регулятивные 

УУД 

- Контроль 

Умение оценить 

достаточность 

собственных 

знаний и умений 

для решения 

поставленной 

задачи. 

  

1 Предварительная оценка посильности задания не проводится, 

заключение о посильности или непосильности задания проводится 

по факту выполнения.  

2 Учащийся оценивает посильность предложенных заданий, однако 

стремиться выбрать наиболее легкое задание. 

3 Учащийся оценивает свои возможности, выбирает задания, 

соответствующие своему уровню.  Ответ на вопрос, чего не хватает 

для выполнения более сложного задания, вызывает затруднения. 

4 Учащийся не только может выбрать посильное для себя задание, 

но и определить, чего не хватает, если задание невыполнимо на 

данном этапе. 



ОБЪЕКТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ 

Когнитивный компонент 
Знания 

Операционный компонент 
Умения, навыки 

Поведенческий компонент 
Устойчивые патерны поведения 



ЛАБОРАТОРНАЯ 
РАБОТА 15 
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
(Методика обучения и 
воспитания (по профилю 
Технология) 

Задание 1. Выбрать для работы 
тему учебной программы по 
технологии. Определить учебные 
элементы программы и составить 
логическую структуру темы 
программы. Для каждого элемента 
структуры определить желаемый 
уровень усвоения знаний. 
 
Задание 2. Выбрать фрагмент 
логической структуры (не менее 5-
ти учебных элементов) и составить 
тесты различного уровня усвоения 
на эти учебные элементы, включая 
кейс-задание уровня III и выше. 



Знакомство с 
актуальными 
методами и 
системами контроля 

 
 

Формирование компетенций в 
области оценки результата 

Проекты 

Конкурсы 
профессионального 

мастерства, 
квазипрофесси-

ональная 
деятельность 

Кейсы и 
МАКС 

Портфолио 
и рейтинг 



Индивидуальное 
задание «КИМ» 
(Педагогическая практика) 

Задание 1. Разработать комплект 
контрольно-измерительных 
материалов для итогового контроля 
по разделу (теме), включающий в себя: 
Задания для контроля 
Критерии оценивания 
Описание процедуры проведения 
контрольного мероприятия 
 

Задание 2. Разработать комплект 
КИМ для проведения контроля в 
нетрадиционной форме. 
Варианты: 
 Деловая или дидактическая игра 
 Кейс-задание 
 Профессиональная проба 
 Проект 
 
 



Нетрадиционные 
формы контроля: 
Дискуссия 
(студентка 3 курса Казак А.) 

Круглый стол «Энергетические напитки, вред 
и польза» 

Критерии оценивания (коммуникативные УУД): 
 
 

Балл 

Ученик выступает с проблемным вопросом 1,5 

Высказывает собственное суждение по вопросу, 
аргументировано отвечает на вопросы 
оппонентов 

1 

Демонстрирует предварительную 
информационную готовность к обсуждению 

1,5 

Грамотно и четко формулирует вопросы к 
выступающим и учителю 

1 

Итоговый балл 5 



– Социальная значимость, актуальность выдвинутых проблем, их 
адекватность представленной проблемной ситуации (5 баллов); 

– корректность используемых методов исследования и методов 
обработки получаемых результатов (5 баллов); 

– оригинальность конструкции, качество исполнения, практическая 
значимость (50 баллов); 

– необходимая и достаточная глубина погружения в проблему, 
интеграция знаний из разных областей (5 баллов); 

– доказательность принимаемых решений, прогнозирование 
последствий принимаемых решений, умение аргументировать 
свои заключения, выводы (10 баллов); 

– умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 
аргументированность ответов каждого члена группы (10 баллов); 

– рассмотрение альтернативных вариантов решений, критерии 
выбора вариантов решений (5 баллов); 

– эстетика оформления результатов выполненного проекта, 
реализация принципа наглядности (5 баллов); 

– экологическая и экономическая оценка изделия (3 балла); 
– наличие ссылок на источники информации, включая Интернет (2 

балла). 

Критерии оценивания 
очного тура конкурса 
творческого 
мастерства учащихся 
общеобразовательных 
организаций 
Челябинской области 
по технологическому 
образованию 
«Формула успеха» 



Определение  
образовательных 
результатов  

Что оцениваем? 

Формулировка 
критериев, 
определение  
желаемого 
уровня 
достижения 

По каким 
критериям 
оцениваем? 

Отбор и 
разработка  
контрольно-
измерительных 
материалов 

С помощью чего 

оцениваем? 

Определение  
системы учета  
(при 
необходимости) 

Как учитываем и 
для чего 
используем? 

Система оценивания 
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Благодарю за внимание! 
Эльвира Фоатовна 
Шарипова, к.п.н., доцент 
кафедры Технологии и ППД 
sharipovaef@cspu.ru 
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