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Повышение квалификации слушателей базовых или целевых курсов завершается итоговой аттестацией, кото-

рая может проводиться в различных формах: защита выпускной работы, реферат, выпускной экзамен, зачет, собе-
седование. 

В контексте идей личностно ориентированной парадигмы образования оценивание в учебно-педагогическом про-
цессе приобретает сегодня новые формы и содержание. Широкое распространение феномена оценки в педагогиче-
ском процессе послужило причиной того, что оценивание педагогом результатов учебной деятельности слушателей и 
самооценивание выделились в последние годы в самостоятельное научное направление. Оценивание результатов 
обучения слушателей - это объективное и точное определение уровня владения педагогической терминологией по 
изучаемой дисциплине, знаниями и умениями их использовать в стандартных и нестандартных ситуациях. Объектив-
ная оценка уровня овладения педагогическими знаниями и умениями слушателей существенно влияет на эффектив-
ность учебного процесса. 
• Особое значение для повышения эффективности обучения слушателей, на наш взгляд, имеет система организа-

ции контроля и оценивания учебных достижений слушателей. В последние 10-15 лет в отечественной и зарубежной 
педагогике идет процесс радикального переосмысления традиционной системы оценивания учебных достижений 
слушателей, так как традиционная система характеризуется дискретностью этого процесса, фрагментарностью оцени-
ваемых качеств, пониманием оценивания как субъект-объектного взаимодействия, искусственностью условий, в кото-
рых оно осуществляется и т. д. 

Как показывает наш опыт, важным является перевод внешней субъективной оценки во внутреннюю объективную 
самооценку, формирование способности обучаемого к постоянной самооценке в процессе его непрерывного самооб-
разования. Для этого необходимо радикальное изменение суммарного вектора традиционной философии оценивания 
по следующей системе проекций: дискретность- непрерывность; фрагментарность- системность; единичность-
множественность; количественность - качественность; жесткость - гибкость; искусственность - естественность; оцен-
ка - самооценка. 

Этому процессу способствует организация учебного процесса с использованием современных технологий обучения 
слушателей, что ведет и к изменению системы оценивания их знаний, умений и навыков. Активное применение находят 
технологии, позволяющие слушателям стать субъектом процесса оценивания и плодотворно развивать самостоятель-
ность и коммуникативные умения. Это технология коллективного взаимообучения или коллективный способ обучения 
(А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко), предусматривающая постоянную оценку и самооценку слушателями своей деятельности. 

Коллективным способом обучения является такая его организация, при которой обучение слушателей осуществ-
ляется путем их общения друг с другом в динамичных парах. Опыт использования данной технологии в обучении слу-
шателей показал, что ее можно эффективно применять при аттестации слушателей, которая осуществляется в форме 
зачета. Технология реализации зачета предусматривает следующие этапы: 

1. Индивидуальная работа. Каждый слушатель получает задание по одной из тем курсов ПК: составить по своей 
теме 3 вопроса; подготовить вариант развернутого ответа на каждый из них (время выполнения - 1 0 минут). 

Примечание: слушатели имеют право пользоваться конспектом занятий. 
2. Групповая работа, Преподаватель формирует мини-группы (по 4 человека) и назначает «экспертов». Каждой 

мини-группе преподаватель раздает «Маршрутный лист», в котором предлагает слушателю записать свою фамилию и 
имя под определенным номером (в соответствии с технологией деления на группы). Каждый член мини-группы в соот-
ветствии с определенным номером, работающий по соответствующей теме (1,2,3,4), опрашивает по подготовленным 
им вопросам остальных членов группы, фиксируя оценку ответа в маршрутном листе. В завершении работы каждый 
член мини-группы оценивает собственные ответы по темам и выставляет отметки в графе «Самооценка». 

3. Мини-конференция. Формируются группы нового состава в соответствии с порядковым номером рассматривае-
мой темы. Каждая группа готовит «план-схему» основных категорий, понятий, идей и т. д. по соответствующей теме. 
Во время работы групп «эксперты» на основании «маршрутных листов» выставляют в сводной ведомхти всей группы 
слушателей общие баллы. В ходе мини-конференции заслушиваются выступления «лидеров» групп. 

Примечание: участники конференции имеют право задавать вопросы по представляемым темам. 
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Таким образом, представленная технология проведения зачета позволяет: принципиально изменить тип оценива-
ния, при котором оно уже не является привилегией преподавателя и касается лишь результата учебной деятельности; 
целесообразно сочетать оценку преподавателя и самоконтроль знаний со стороны слушателей; использовать атте-
стацию слушателей как обучающее средство. 
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