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Проблема исследования: поиск путей совершенствования 

эффективности формативного  оценивания в системе повышения 

квалификации педагогических кадров 

 

Цель работы: теоретическое и практическое обоснование 

совершенствования эффективности формативного  оценивания в системе 

повышения квалификации 

 

Методы исследования: анализ теоретических, педагогических литератур 

по проблеме исследования, анкета, моделирование, обработка 

статистических-математических данных 

 



ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ – НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  

 

 

ТРУДНОСТИ 

 Недостаточное  изучение формативного  оценивания в 

контексте андрагогики 

 Начало изучения формативного оценивания на курсах 

повышения квалификции педагогических кадров 

 

2) Анкетирование 



 
 

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Исследования зарубежных 

ученых 
Казахстанские ученые 

 Западно европейские ученые: 

Л.Р.Акмаев[2], Г.Б.Андреева[3], 

И.Э.Савенкова[4] 

 Гаргай В.Б. «Развитие системы повышения 

квалификации учителей в 

Великобритании» [5].  

 Российские ученые: С.Г. Вершловский[6], 

Л.П. Дуганова,  Е.М Пахомова[7]  

 Ученые занимающиеся по проблеме 

оценивания: Барбер М., Муршед М. [8], 

Блэк П., Уильям Д. [9],  Ладионенко, М.А., 

Базаров Т.Ю. [10], Улановская И.М., 

Пинская М.А.[11], Е.В.Телеева [12], Р. Х. 

Шакиров, А.А. Буркитова, О.И. Дудкина13]   

Исследователи различных 

проблем  в области 

формативного оценивания 

знании учителей в Казахстане   

Айтпукешев А.Т., Кусаинов 

Г.М., Сагинов К.М. [14], М.Қ. 

Бакиров К.А., Намысова Г.А., 

Шаримова А.Г., Байкенова 

Б.А[15], И.У.Аушева[16].  



 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСИТКИ  БРИТАНСКОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
 повышение связи между, межкурсовой, школьной методической 

работой и самостоятельным обучением 

 открытость и демократичность управления  

 методы, содержание, гибкость форм, вариативность преподавания 

 направленность на  самостоятельный выбор педагогами форм и 

методов повышения  своей компетенций  

 переход парадигмы оценивания от модели суммативного 

оценивания на формативное оцениванияе 

 

 

 
В.Б.Гаргай: «Развитие системы повышения квалификации учителей в Великобритании» 



 

 

Теоретическо-структурная модель совершенствования формативного  оценивания 

 в системе повышения квалификации педагогических кадров  

 

 

Цель: совершенствование эффективности формативного  оценивания в системе повышения 

квалификации педагогических кадров 
 

Компоненты 
                                            Измерения и показатели 

Наблюдение в процессе 

обучения  

Изучение и оценка портфолио Оценка презентации по 

портфолио 

Мотивационный Интерес к процессу 

оценивания 

Стремление к важному объекту 

профессионального и личного 

развития 

Стремление к демонстрации 

своего творчества,  к 

проявлению индивидуальности и  

чувства внесенных изменений 

Когнитивный 
  

Понимание сущности 

наблюдения в процессе 

обучения, знание форм 

интерактивного обучения  

Понятие о портфолио 

Понятие о  рубрике оценивания 

Понимание аутентичности 

портфолио 

Операционно - 

действенный 

Создание инклюзивной, 

положительной среды в 

группах  

Умение понимать все 

требования оценивания 

Активность демонстрации 

доказательств аутентичной 

практики  

Способность к само и 

взаимооцениванию 

 Демонстрация доказательств 

аутентичности портфолио. 

 Определение соответствия 

критериям оценивания 

Принципы Непрерывность, системность, объективность образования и понимание профессиональной 

деятельности 

Содержание Роль формативного оценивания в профессиональном развитии  педагога 

Методы-способы Беседа, отзыв, мониториг, самооценивание, обратная связь, анкета и т.д. 

Педагогичес 

кая система 

НЦПК «Өрлеу»   «Центр педагогического 

мастерства» 

«Центр педагогических 

измерений» 

Результат Достижение профессионального развития через разработку алгоритма успешности при 

пошаговом планировании и  эффективности формативного  оценивания в системе повышения 

квалификации педагогических кадров 



 

 

Измерения и показатели совершенствования формативного  оценивания 

 в системе повышения квалификации педагогических кадров 

 

 

КОМПОНЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

Мотивационный 

 Наблюдение в 

процессе обучения  

 Изучение и оценка 

портфолио 

 Оценка презентации 

по портфолио 

-     интерес к процессу оценивания 

- стремление к важному объекту профессионального и 

личного развития 

- стремление к  демонстрации своего творчества и  

индивидуальности 

- удовлетворение от  внесенных изменений для  

дальнейшего развития своей педагогической деятельности 

Когнитивный 

 Наблюдение в 

процессе обучения  

 Изучение и оценка 

портфолио 

 Оценка презентации 

по портфолио 

- понимание сущности наблюдения в процессе обучения, 

знание форм интерактивного обучения  

- наличие понимания о портфолио как средстве 

демонстрации аутентичных доказательств своей практики  

- понимание сущности рубрик оценивания 

- понимание аутентичности своего портфолио 

- знание о соответствии критериям оценивания 

Операционно - 

действенный 

 Наблюдение в 

процессе обучения  

 Изучение и оценка 

портфолио 

 Оценка презентации 

по портфолио 

-     создание инклюзивной, положительной среды в группах 

- умение понимать все требования оценивания 

- активность демонстрации доказательств аутентичной 

практики  

- способность  к само и взаимооцениванию 

- активность демонстрации доказательств аутентичности 

портфолио 

- стремление к определению соответствия критериям 

оценивания 



 

  

 

 

ПРОВЕРКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ФОРМАТИВНОГО  ОЦЕНИВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

  

Участники опытно-экспериментальной работы:  

педагоги (учителя) – 20  

тренеры – 15 

эксперты – 15 

Вопросы в анкете – 9 ( закрытых-7, открытых-2) 



ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 



 

  

 

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 



ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТЫ 

 

 

Определяю

щий 

Вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 

Общий  %  

показатель 
21,2 31,2 70,4 79,2 97,8 12,3 55 

диаграмма.pptx


ФОРМИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

ИЗ ТРЕНИНГОВ ПО ФОРМАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ 



ЭССЕ – ТЕХНИКА ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

ФОРМИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  



 

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТЫ 

Определяющий 

Вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 

Общий  %  

показатель 
22,4 14 80 100 70,3 24 57 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТЫ 

Виды 

эксперимента 

                                 Вопросы 

   1     2   3   4     5   6    7 

Определяющий 21,2 31,2 70,4 79,2 97,8 12,3 55 

Итоговый 22,4 14 80 100 70,3 24 57 

Общий 

показатель %   

1,2 17,2 9,6 20,8 27,5 11,7 2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТЫ 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМАТИВНОГО  ОЦЕНИВАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Разработана теоретическая модель совершенствования 
эффективности формативного оценивания в системе повышения 
квалификации педагогических кадров, модель предоставила 
возможность раскрыть цель, систему исследуемой проблемы 

Теоретический анализ структуры совершенствования 
эффективности формативного оценивания предоставил 
возможность определить компоненты, измерения и показатели 
исследуемых явлений 

Изучены теоретические основы совершенствования эффективности 
формативного  оценивания в системе повышения квалификации 
педагогических кадров через анализ научной литературы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМАТИВНОГО  ОЦЕНИВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 
Мотивацион- 

ный компонент 

Когнитивный 

компонент 

 

Операционно – 

действенный 

компонент 
 

Учитывать интерес к процессу оценивания, знание и 

понимание ожидаемого результата обучающихся 

В процессе обучения положительно содействовать  

самооцениванию учителя, давать конструктивную 

обратную связь через разработку критериев 

успешности для оценивания промежуточной работы 

Знание теоретических основ формативного 

оценивания и алгоритма его организации  

Создание условий для знания сущности 

когнитивного процесса, для понимания требований в 

проформах рубрики, для усвоения способов 

предоставления обратной связи 

Наличие навыков по процессу оценивания, 

правильной организации взаимооценивания в 

группах и в паре 

Значимость использования эссе для предоставления 

обратной связи слушателям курсов.   



  

Спасибо за внимание! 


