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Эффективное внедрение новых образовательных стандартов требует опре-

делённой оптимизации внутришкольной методической работы, которая высту-

пает одним из важнейших звеньев единой системы непрерывного образования 

педагогов, повышения их профессиональной квалификации. Методическое 

обучение педагогов должно быть научно-обоснованным, системным, целена-

правленным, то есть способствующим их постоянному личностному и профес-

сиональному развитию и саморазвитию. Однако курсовая подготовка не един-

ственный и не самый эффективный способ обеспечения профессионального ро-

ста педагогов.  

Многие специалисты считают одним из наиболее эффективных способов 

привлечение педагогов к участию в работе инновационных проектных площа-

док, которые призваны сплотить педагогов в коллектив единомышленников во-

круг отдельной темы, актуальной для всех. 

Тема инновационной проектной площадки рождается из анализа тех про-

тиворечий, которые со всей очевидностью сдерживают модернизационные 

процессы в образовательном учреждении.  Сегодня каждое образовательное 

учреждение нацелено на достижение всеми учащимися высоких образователь-

ных результатов. Для педагогического коллектива нашей гимназии бесспорным 

является тот факт, что достижение высоких образовательных результатов дея-

тельности гимназистов невозможно себе предоставить без совершенствования 

работы самого учителя. 
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Обновление образовательного процесса в контексте требований ФГОС, 

внедрение научно-обоснованных инноваций, разработка и внедрение опти-

мальной именно для  нашего образовательного учреждения  системы методиче-

ской работы – вот реальные направления деятельности педагогического кол-

лектива  гимназии, связанные с повышением  уровня профессиональной компе-

тентности и мастерства педагогов. 

Наблюдение за деятельностью педагогов на уроках в последние годы при-

вело к осознанию главной трудности, с которой столкнулись наши учителя, - 

организация учебно-познавательной деятельности учащихся, стимулирование 

особой формы активности, направленной на себя как субъекта учения. Для 

большинства педагогов очень трудно переломить годами сложившийся стерео-

тип объяснительно-иллюстративной стратегии преподавания, когда учитель 

объяснял новый учебный материал и организовывал опрос по его усвоению. А 

сегодня перед каждым педагогом стоит задача создания на каждом уроке учеб-

ных ситуаций, когда ученик сам ставит учебные цели, сам открывает новые 

знания, сам переносит освоенные универсальные учебные действия в широкий 

социальный контекст. Учитель и ученики должны представлять собой интел-

лектуальное сообщество, порождающее знания и способы деятельности. На пе-

дагогических и методических советах, заседаниях методических объединениях 

педагоги гимназии  сами обозначили актуальную и значимую проблему. 

Начался активный поиск  методик и технологий, обеспечивающих реше-

ние данной проблемы, в процессе которого было установлено, что  одним из 

эффективных способов воспитания способности к непрерывному и самостоя-

тельному образованию учащихся выступает формирующее оценивание. Однако 

для российского образования формирующее оценивание является новой педа-

гогической компетенцией. Большинство учителей не владеют этой компетенци-

ей, в образовательных учреждениях отсутствует  инструментарий, позволяю-

щий сделать формирующее оценивание обязательным компонентом современ-

ного образовательного процесса, обеспечивающим управление учебной дея-

тельностью учащихся. 
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Так родилась тема инновационной деятельности, получившая в январе 

2017 года статус проектной площадки городского округа  Самара – «Формиру-

ющее оценивание как механизм управления учебной деятельностью учащихся 

при реализации ФГОС». 

Целью проекта стала разработка и апробация комплекса методов, форм 

и средств формирующего оценивания образовательных результатов освоения 

учащимися образовательной программы  в рамках  естественно-

математического цикла, английского языка. 

Мы исходили из того, что формирующее оценивание будет выступать 

эффективным способом управления учебной деятельностью учащихся  при 

изучении дисциплин естественно-математического цикла и английского 

языка, если:  выявлены возможности формирующего оценивания в управлении 

учебной деятельностью учащихся;  определены формы, методы и средства ор-

ганизации формирующего оценивания;  разработана и апробирована методиче-

ская система формирующего оценивания как механизма управления учебной 

деятельностью учащихся;  организовано научно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов по организации формирующего оценивания обеспечи-

вающего управление учебной деятельностью школьников; разработан и апро-

бирован диагностический инструментарий результативности формирующего 

оценивания в аспекте управления учебной деятельностью школьников;  описа-

на и обоснована система условий, обеспечивающая управление учебной дея-

тельностью школьников с помощью организации формирующего оценивания. 

Участникам педагогического проекта  под руководством заместителя ди-

ректора гимназии по научно-методической работе Любовь Сергеевны Лихид-

ченко предстояло решить следующие задачи: 

1. Выявить возможности формирующего оценивания в управлении учебной 

деятельностью учащихся. 

2. Определить формы, методы и средства организации формирующего оцени-

вания. 

3. Разработать и апробировать методическую систему формирующего оцени-
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вания как механизма управления учебной деятельностью учащихся. 

4. Организовать научно-методическое сопровождение деятельности педагогов 

по организации формирующего оценивания обеспечивающего управление 

учебной деятельностью школьников. 

5. Разработать и апробировать диагностический инструментарий результатив-

ности формирующего оценивания в аспекте управления учебной деятельностью 

школьников. 

6. Описать и обосновать систему условий, обеспечивающую управление учеб-

ной деятельностью школьников с помощью организации формирующего оце-

нивания. 

Творческой группой был разработан календарный план этапов реализации про-

екта: 

№ Наименование этапов, мероприя-

тий 

Сроки Ожидаемые итоги 

I Подготовительный этап 

Повышение квалификации педагогов по 

теме. Определение возможностей форми-

рующего оценивания в управлении учеб-

ной деятельностью учащихся. Определе-

ние субъектов реализующих проект. Со-

здание творческих мастерских. 

ноябрь - 

декабрь 

2016 

Разработана и утверждена 

программа реализации про-

екта 

II Теоретический этап 

Изучение и анализ научной литературы. 

Обучающие семинары, педагогический 

совет, работа творческих педагогических 

мастерских. Определение форм, методов 

и средств формирующего оценивания. 

Определение критериев результативно-

сти организации формирующего оцени-

вания. Начальная диагностика состояния 

управления школьниками собственной 

учебной деятельностью. 

Январь - 

февраль 

2017 

Разработана концепция  мо-

дели   методической системы 

по организации формирую-

щего оценивания. Обоснова-

ние основных видов форми-

рующего оценивания в рам-

ках  естественно-

математического цикла, ан-

глийского языка. 

III Практический этап 

Применение отобранных форм, методов 

и средств  формирующего оценивания. 

Научно-методическое сопровождение 

организации формирующего оценивания. 

Описание методической системы форми-

рующего оценивания как компонента об-

разовательного процесса. 

Проведение педагогического совета, се-

минаров для обобщения и распростране-

Март - сен-

тябрь 2017 

Методическая копилка: 

Карты оценки ПОР; 

Методические разработки 

учебных и внеурочных заня-

тий  

Паспорт индивидуальных 

образовательных достиже-

ний ученика 

Методические рекомендации 

для педагогов  
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ния педагогического опыта  

IV Диагностический этап 

Диагностика и оценка результативности 

модели. 

Обоснование и описание системы усло-

вий, обеспечивающей управление учеб-

ной деятельностью школьников с помо-

щью организации формирующего оцени-

вания. 

Проведение научно-практического семи-

нара для педагогов города. 

Издание методических продуктов. 

Октябрь-

декабрь 

2017 

Анализ результатов органи-

зации формирующего оцени-

вания в рамках  естественно-

математического цикла, ан-

глийского языка. 

Подготовка к изданию науч-

но-методического сборника. 

Оформление отчёта об ито-

гах проектной работы. 

За период работы проектной площадки сложились организационные фор-

мы внутришкольной методической работы, способствующие профессиональ-

ному росту педагогов гимназии. Условно их можно разделить на четыре 

направления. 

1. Профессиональный рост педагогов при освоении новой педагогической тех-

нологии (обучающие семинары, самообразование, педагогические и методи-

ческие советы, заседания методических объединений, разработка проектов 

уроков и внеурочных занятий, методические консультации). 

Научно-методическое сопровождение проектной деятельности осуществ-

лялось научным консультантом - заведующим кафедрой педагогических наук 

Самарского  областного института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (СИПКРО), кандидатом педагогических наук И.В. Со-

рокиной.  

Проектной группе был предложен список педагогической литературы, ма-

териалы Интернета для самостоятельного изучения теоретических основ фор-

мирующего оценивания, а затем структурирование и систематизация знаний, 

формирование ориентировочной основы деятельности происходило на обуча-

ющих семинарах, обсуждалось на тематических педагогических и методиче-

ских советах. На заседаниях методических объединений, индивидуальных и 

групповых консультациях разрабатывались критерии и инструменты формиру-

ющего оценивания: листы-самооценки,  чек-листы, гистограммы и т.д. 

Овладению педагогами технологией формирующего оценивания способ-

ствовали специально оформленные для них памятки с алгоритмами деятельно-
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сти, буклеты, методические рекомендации. У каждого учителя была возмож-

ность обсудить свои идеи, сомнения и пробы с коллегами, руководителями и 

консультантами проекта. 

Но самую большую практическую пользу оказали разработки проектов 

уроков  с применением инструментов формирующего оценивания и организа-

цией с их помощью целенаправленной учебной деятельности гимназистов. 

Проекты уроков создавались в творческом сотрудничестве учёного-методиста и 

учителя-практика, что не могло не отразиться на повышении методической и 

технологической компетентности участников проекта. 

2. Профессиональный рост педагогов через систему открытых мероприятий 

с целью обобщения и трансляции опыта педагогической деятельности (от-

крытые уроки и учебные занятия, мастер-классы, творческие лаборатории 

и мастерские, научно-практические конференции, педагогические форумы). 

В рамках городской проектной площадки участниками инновационной ме-

тодического процесса были проведены два городских семинара (26 апреля и 24 

сентября  2017 года),  в работе которых приняли участие 86 педагогов город-

ского округа Самара и 58 учителей из образовательных учреждений Самарской 

области.  Все они дали высокую оценку представленному опыту применения 

формирующего оценивания на уроках английского языка, математики, истории, 

окружающего мира, биологии, физики. Свой опыт управления учебной дея-

тельностью учащихся с помощью формирующего оценивания представили 8 

педагогов «Гимназии Перспектива» городского округа Самара. После проведе-

ния открытых уроков и мастер-классов прошли тематические круглые столы: 

Круглый стол №1. «Формирующее  оценивание  как   механизм  повыше-

ния  качества  образования  младших  школьников»  

Руководитель: Сорокина  Ирина Владимировна, зав. кафедрой педагогики 

и психологии СИПКРО, к.п.н., доцент 

Круглый стол №2. «Формирующее  оценивание  как   механизм  управле-

ния  учебно – познавательной  деятельностью  обучающихся  на  уроках   есте-

ственно – научного цикла»  



7 

 

Руководитель: Кутузова Ольга Борисовна, доцент  кафедры  педагогики и пси-

хологии СИПКРО, к.п.н. 

Круглый стол № 3. «Формирующее  оценивание  как   механизм  управления  

учебно – познавательной  деятельностью  обучающихся  на уроках  гуманитар-

ного  цикла» 

Руководитель: Коновальцева  Наталья  Владимировна, доцент  кафедры  педа-

гогики и психологии СИПКРО, к.ф.н. 

Анализ результатов проведения городских семинаров позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Формирующее оценивание является эффективной технологией  реализации 

новых образовательных стандартов: зафиксирован факт повышения целена-

правленности, целеустремлённости и результативности, как учебной деятель-

ности гимназистов, так и преподавателей. 

2. 80% участников семинаров городского округа  Самары и Самарской области 

слышали, но практически ничего не знают о формирующем оценивании и не 

применяют его в своей образовательной деятельности. 

3. Представленный опыт учителей гимназии «Перспектива» стал для большин-

ства участников городских семинаров началом освоения новой педагогической 

технологии. 

4. Положительная оценка и обсуждение коллег представленного опыта,  стиму-

лировала деятельность участников проекта, обозначила новую ступень их про-

фессионально-личностного развития: зафиксирована рост активности и иници-

ативности педагогов по освоению новой технологии. 

3. Профессиональный рост педагогов через публикацию опыта педагогической 

деятельности в форме методических статей, рекомендаций, материалов. 

Сейчас в гимназии идёт активная работа  по обобщению и анализу резуль-

татов проектной работы, готовится к изданию методический сборник с науч-

ными и методическими публикациями участников инновационной деятельно-

сти. Особую ценность представляют рефлексивные площадки, участниками ко-

торых являются учёные-методисты Центра развития образования городского 
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округа Самары, СИПКРО, администрации и учителей гимназии. Предваритель-

ные результаты уже сейчас позволяют констатировать следующие изменения в 

повышении качества профессиональной деятельности педагогов: планирование 

операциональных образовательных результатов, выступающих критериями 

оценки и самооценки  знаний и умений  учащихся; целеполагание уроков в со-

ответствии с требованиями ФГОС; разработка и применение инструментов 

формирующего оценивания, помогающие учащимся осознавать границы своего 

знания и незнания, ставить учебные цели и задачи, планировать и осуществлять 

свою деятельность; сбор, хранение и анализ учебных достижений и их динами-

ки; критериальная оценка учебной деятельности и достижений учащихся, обес-

печивающая повышение объективности и гласности оценочной деятельности;  

коррекция деятельности преподавания и учения на основе полученных оценоч-

ных данных.  

4. Профессиональный рост педагогов через систему наставничества опыт-

ными учителями начинающих коллег. 

Творческий инновационный поиск участников проекта не оставил в сто-

роне всех педагогов в школе. Постепенно педагоги гимназии стали пытаться 

использовать опыт своих коллег в собственной деятельности, посещать их уро-

ки, обсуждать методические детали разработки и применения инструментов 

формирующего оценивания. Сегодня мы работаем над созданием в гимназии 

института наставничества, тьютерства, помогающего всем педагогам школы 

включить формирующее оценивание в свою профессиональную деятельность и 

овладеть новой компетенцией. Мы далеки ещё, от итогового обобщения. Про-

шёл только год. Но он был насыщенным, плодотворным и результативным. Он 

открыл всем нам новые возможности повышения качества образования и про-

фессиональной деятельности учителей, способствовал сплочению педагогиче-

ского коллектива.  Инновационная деятельность в рамках городской проектной 

площадки убедительно подтвердило высказывание  М.М. Поташника: «Руково-

дителям полезно помнить, что введение педагогов в идеологию новых стандар-

тов, создание творческих  групп разрабатывающих методические ресурсы для 
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эффективного  решения сложных методических задач, меняет внутреннее со-

стояние учителя. Он начинает чувствовать себя членом команды учителей, ра-

ботающих в каждом классе, возникает интерес к освоению нового и как резуль-

тат – возникает уважение к себе как профессионалу…» [1, с.95]. 
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