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Аннотация. В статье рассматривается технология формирующего оценивания в контексте внедрения 

апостериорной составляющей в профессиональную подготовку будущих педагогов. Формирующее оценивание 

позволяет изучать процесс накопления индивидуального профессионального опыта студентов и 

корректировать образовательный процесс в зависимости от полученных результатов. 

Цель статьи заключается в разработке алгоритма процедуры формирующего оценивания в вузе и 

апробации ее при обучении студентов магистратуры «Педагогика и психология воспитания» Тольяттинского 

государственного университета. 

Авторами сформулировано понятие «формирующее оценивание», раскрыты подходы, определяющие 

основу разработки диагностического инструментария. Разработаны критерии, показатели, уровни овладения 

студентами индивидуальным опытом воспитательной деятельности в процессе внедрения апостериорных 

моделей в образовательный процесс вуза, которые можно диагностировать с помощью предложенных 

методик. Доказано, что формирующее оценивание, основанное на включении студентов в этот процесс, 

способствует повышению самооценки обучающихся и пробуждает внутреннюю активность в устранении 

«образовательных дефицитов». Статья предназначена для преподавателей вузов, руководителей 

магистерских программ педагогического и психолого-педагогического направления подготовки.  
 

Abstract. The article discusses the technology of formative assessment in the context of the introduction of a 

posteriori component in the professional training of future teachers. Formative assessment allows you to study the 

process of accumulation of individual students’ professional experience and adjust the educational process depending 

on the results obtained. 

The purpose of the article is to develop an algorithm for the procedure of formative assessment at the university 

and to test it when teaching students of the master's degree program "Pedagogy and Psychology of Education" of 

Togliatti State University. 

The authors formulated the concept of "formative assessment", they revealed the approaches that determine the 

basis for the development of diagnostic tools. Criteria, indicators, levels of students' mastery of individual educational 

experience in the process of introducing a posteriori models into the educational process of the university have been 

developed, which can be diagnosed using the proposed methods. It is proved that formative assessment based on the 

inclusion of students in this process contributes to the self-esteem of students and awakens inner activity in eliminating 

"educational deficits". The article is intended for university teachers, heads of master's programs on pedagogical, and 

psychological and pedagogical directions of training. 

 

Введение. Современный этап развития 

высшего педагогического образования 

предъявляет новые требования к 

профессиональной подготовке будущих 

педагогов. Принятие образовательных (2016) и 

профессиональных стандартов (2013 г.) 

существенно повлияло на требования к 

выпускникам вуза в определении личностных и 

профессиональных качеств. Система 

педагогического образования должна помочь 
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молодому профессионалу быть профессионально 

компетентным и готовым к выполнению в 

образовательной организации трудовых функций, 

охарактеризованных в стандарте «Педагог», 

связанных с обучением, организацией 

воспитательной и развивающей деятельности. 

Существенным аспектом современной 

подготовки будущих педагогов является ее 

направленность на становление студентов как 

педагогов-воспитателей, способных в 

дальнейшем обеспечивать на профессиональном 

уровне целенаправленный процесс социализации 

растущего человека. 

Необходимость формирования компетенций 

будущих педагогов в области организации 

воспитательной деятельности подтверждается 

требованиями к результатам освоения 

образовательных программ высшего образования, 

зафиксированными во ФГОС ВО. Обращаясь к 

стандарту профессиональной подготовки по 

направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», назовем некоторые 

из них: 

ОПК-2 – способен проектировать основные и 

дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение 

их реализации 

ОПК-3 – способен проектировать 

организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-4 – способен создавать и реализовывать 

условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей.  

Анализ профессионального стандарта 

«Педагог» относит воспитательную деятельность 

к одной из основных трудовых функций. Следует 

отметить, что формирование трудовых умений в 

области воспитания не изолировано и от других 

универсальных и общепрофессиональных 

компетенций. Практически в каждой из них 

содержится посыл на формирование умений, 

необходимых педагогу-воспитателю для 

профессиональной деятельности в сфере 

воспитания. С целью выявления ожиданий 

работодателя о соответствии выпускников 

квалификационным требованиям был разработан 

анкетный опрос для руководителей 

образовательных организаций, включающий 

перечень умений, необходимых для успешного 

выполнения трудовых функций в области 

воспитания молодыми педагогами. Базовая часть 

анкеты основана на профессиональном стандарте 

«Педагог». Руководителям было предложено 

провести экспертизу наиболее значимых для 

данной образовательной организации трудовых 

умений выпускников вуза и проранжировать их 

применительно к специфике воспитательной 

деятельности учреждения. 
 

Таблица 1. – Рейтинг требований работодателей к трудовым действиям выпускников 
 

 
Квалификационные требования стандарта «Педагог» к трудовым действиям в области 

организации воспитательной работы 

Значимость 

для выпускника 

вуза (% выборов) 

Т
р

у
д

о
в
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы 1 (80) 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 2 (76) 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 2 (76) 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни 

3 (74) 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 
3 (73) 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 4 (60) 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера 
4(60) 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 
4(60) 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

5(55) 

Проектирование и реализация воспитательных программ 6(54) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 
7(44) 

 

Квалификационные требования стандарта к 

трудовым действиям в области воспитания для 

выпускников вуза руководители образовательных 

организации проранжировали следующим 
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образом, см. таблицу 1. Было выявлено, что 

руководители образовательных организаций 

хотят, чтобы молодые учителя были готовы 

организовывать воспитательную деятельность на 

основе современных форм и методов; умели 

регулировать поведение воспитанников, 

взаимодействовать с родителями. Анализ 

результатов показал, что самые высокие рейтинги 

в наличии трудовых умений у выпускников вуза 

руководители отдают умениям: общаться с 

детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

Для достижения результатов, предъявляемых 

работодателями, подготовка студентов 

направления «Психолого-педагогической 

образование» в Тольяттинском государственном 

университете строилась на основе внедрения 

апостериорной составляющей в образовательный 

процесс вуза. 

Исследовательская работа базировалась на 

спроектированной апостериорной модели 

профессиональной подготовки будущих 

педагогов. Понятие «апостериорной модели» 

определено на основе научного апостериорного 

знания (И. Кант, Ф. Бэкон) и современного опыта 

расширения сферы и содержания практической 

подготовки студентов [3;4]. «Апостериори» (лат. 

a posteriori – из последующего) – понятие, 

обозначающее знание, получаемое из опыта. 

Обращение к термину «опыт» не является 

случайным. В контексте нашего исследования 

педагогический опыт определяется как 

«совокупность практических личностно 

значимых знаний, навыков, умений, 

необходимых для успешной профессиональной 

деятельности» [10]. Апостериорная модель 

образовательной деятельности по подготовке 

будущих педагогов «направлена на 

стимулирование потребности к самостоятельной 

познавательной деятельности по приобретению 

индивидуального педагогического опыта и 

формированию профессиональной 

компетентности» [10]. Ситуации «затруднения», с 

которыми сталкиваются студенты в 

индивидуальной профессиональной 

деятельности, должны мотивировать их 

осуществлять собственные «открытия» и 

компенсировать недостающие знания в процессе 

собственной познавательной деятельности. Для 

того, чтобы мотивировать студентов к 

познавательной деятельности, преподаватели 

разрабатывают систему научно-методического 

сопровождения и обеспечения этой деятельности. 

Научно-методическое обеспечение представляет 

собой совокупность процессов, включающих в 

себя прогнозирование образовательных 

потребностей; создание целостной методической 

системы, обеспечивающей внедрение 

разработанной апостериорной модели в практику; 

научно-методическое сопровождение студентов 

по формированию опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с запросами 

обучающихся. Качество научно-методического 

сопровождения будет зависеть от разработки для 

каждой его формы следующих компонентов 

методической системы: 1) программного; 2) 

дидактического; 3) технологического; 4) 

диагностического. 

Остановимся подробнее на диагностическом 

компоненте, который раскрывает процедуру 

оценивания готовности будущих педагогов к 

выполнению трудовых функций, в том числе и в 

области воспитания школьников [1]. 

Цель статьи заключается в обосновании и 

разработке процедуры формирующего 

оценивания в вузе, внедрение ее в 

образовательный процесс для изучения 

эффективности профессиональной подготовки 

будущих педагогов. 

Материалы и методы исследования. В 

исследовании проведен теоретический анализ 

понятия «формирующее оценивание»; на этой 

основе разработан диагностический 

инструментарий (критерии, показатели, уровни, 

методы) оценивания сформированности 

индивидуального педагогического опыта 

студентов вуза. Исследование проводилось на 

базе Тольяттинского государственного 

университета направления подготовки 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль магистратуры «Педагогика и психология 

воспитания» в течение 20192022 года с участием 

60 студентов и преподавателей магистерской 

программы. На первом этапе в исследовании 

принимали участие заместители директоров по 

воспитательной работе в качестве работодателей, 

которые провели ранжирование требований к 

трудовым умениям молодых педагогов в области 

организации воспитательной деятельности. На 

втором этапе группой исследователей (Руденко 

И.В., Груздова И.В., Ошкина А.А., Писаренко 

Д.А. [9]) была разработана диагностическая 

матрица формирующего оценивания на основе 

следующих подходов: 
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 критерии должны отражать динамику 

процесса во времени, соотноситься с 

требованиями ФГОС ВО и стандартом педагога; 

 критерии проявляются через показатели; 

 уровни проявления показателей измеримы; 

 выделен основной показатель в 

уровневой характеристике; 

 обеспечено участие самих студентов в 

процессе оценивания собственных достижений.  

Принципиально важным стал подбор методов 

оценивания, ориентированных на самооценку 

обучающихся собственных знаний и умений. К 

ним относится Анкета по самообследованию, 

Must-тест (П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова), 

адаптированный к профилю магистерской 

программы; контекстная задача; 

демонстрационная работа. 

Результаты. Внедрение апостериорной 

составляющей в образовательный процесс вуза 

приводит к необходимости корректировки 

критериев и показателей оценивания результатов 

профессиональной подготовки, поскольку оценка 

сформированности компетенций не позволяет 

учитывать накопление индивидуального 

педагогического опыта в аспекте готовности 

выполнять трудовые функции в образовательной 

организации по каждому трудовому действию. 

При этом процесс оценивания будущих педагогов 

должен быть организован таким образом, чтобы 

оценка в любом её проявлении служила стимулом 

для дальнейшего саморазвития. Достижению 

данных целей способствует, на наш взгляд, 

формирующее оценивание. Система 

формирующего оценивания привлекает внимание 

на сегодняшний день в основном школьных 

учителей [6]. Однако делаются попытки 

приблизить техники формирующего оценивания 

к образовательному процессу в вузе [2;5]. При 

этом «под формирующим оцениванием 

понимается оценивание в процессе обучения, 

когда анализируются знания, умения, ценностные 

установки, устанавливается обратная связь; когда 

обучающего ориентируют и вдохновляют на 

дальнейшую учебу, а также планирование целей 

и путей ее продолжения» [5, с.131]. 

Формирующее оценивание в подготовке будущих 

педагогов направлено на максимальное 

вовлечение их в образовательный процесс, 

способствует пробуждению интереса к 

собственному развитию в профессиональной 

деятельности. При этом студенты становятся 

активными субъектами оценочной деятельности, 

начинают обнаруживать дефициты своих знаний 

и искать способы их устранения. При этом 

студенты начинают ощущать внутреннюю 

потребность в приобретении знаний и умений. 

Оценочные процедуры в контексте нашего 

исследования предполагают следующий 

алгоритм деятельности, который может быть 

определен как технология формирующего 

оценивания. 

1. Разработка типовой диагностической 

матрицы; соотнесения компетенций с 

требованиями стандарта педагога в аспекте 

трудовых действий. 

2. Систематизации диагностического 

инструментария в соответствии с прикладной 

апостериорной моделью для оценивания; 

уточнения содержания критериев и показателей 

оценивания для конкретной прикладной модели 

(например: оценивание накопленного 

педагогического опыта в области воспитательной 

деятельности, проектной, внеучебной и др.). 

3. Выбор шкалы оценки; подбор методик и 

методов оценивания, в том числе аутентичных. 

Кроме того, на этапе проведения диагностических 

процедур важно предусмотреть использование 

информационных технологий оценивания. 

4. Управление процедурой оценивания; 

создание психологически комфортной атмосферы 

при оценивании. 

5. Систематизация и использование 

результатов оценивания для определения 

эффективности внедрения разработанной модели 

в прогностических целях. 

На основании вышеизложенного нами были 

определены следующие критерии, см. таблицу 2: 

мотивационно-ценностный, раскрывающий 

наличие мотивов к самостоятельной 

познавательной деятельности и саморазвитию, 

ценностное отношение к накоплению 

педагогического опыта на основе традиций и 

инноваций (основной показатель – мотивация); 

когнитивный критерий, определяющий наличие 

психолого-педагогических знаний, составляющих 

основу трудовых действий, умение находить 

«профессиональные дефициты» (основной 

показатель – знания); деятельностно-

практический критерий, раскрывающий умения 

интегрировать знания в индивидуальный 

педагогический практический опыт (основной 

показатель – самостоятельность и творчество в 

педагогической деятельности). 

Логика нашего исследования позволяет нам 

использовать шкалу уровневой оценки, 

включающую три уровня: продвинутый, базовый, 

пороговый, см. таблицу 3. Рассмотрим 

использование данной диагностической матрицы 

при оценке эффективности внедрения 

прикладной модели подготовки студентов 

магистратуры к воспитательной деятельности. 
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Таблица 2. – Критерии и показатели эффективности овладения студентами индивидуальным опытом 

педагогической деятельности в процессе внедрения апостериорных моделей в образовательный процесс вуза 

 

Критерии 
Соответствие 

компетенциям ФГОС 
Показатели Методы оценивания 

Мотивационно-

ценностный 

УК-1 

УК-6 

ОПК-7 

 умение критически 

определять собственные 

«профессиональные дефициты»; 

 эмоционально-

положительное отношение к 

самостоятельной познавательной 

деятельности по овладению 

компетенциями; 
 умение оценивать 

личностные ресурсы по 

самообразованию и расширению 

опыта педагогической 

деятельности; 

 уважительное отношение к 

историко-педагогическому 

наследию и социокультурным 

традициям  

Наблюдение 

Анкета 

Самооценка 

Must-тест (П.Н. Иванов, Е.Ф. 

Колобова), адаптированный 

Когнитивный 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-8 

ОПК-9 

 наличие психолого-

педагогических знаний;  

 способность к обнаружению 

профессиональных проблем, 

оценке информации; 

 критичность в отборе знаний 

о построении образовательных 

процессов; 

 способность к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности 

Кейс 

Контекстная задача 

Опрос 

Тестирование 

Демонстрационная работа 

Решение педагогических 

ситуаций 

Деятельностно-

практический 

УК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

 умение оптимально 

интегрировать специальные 

научные знания в 

индивидуальный педагогический 

опыт; 

 гибкость и широта 

применения знаний в опыте; 

 способность к творческим, 

нестандартным, оригинальным 

решениям профессиональных 

задач (технологических, 

исследовательских, 

организационных, 

конструктивных, 

управленческих, 

коммуникативных); 

 самостоятельность, 

инициативность в накоплении и 

обогащении опыта 

профессиональной деятельности 

Демонстрационная работа 

Анализ продуктов 

деятельности на практике 

Кейс[9] 

Решение педагогических 

ситуаций 

Наблюдение 

Портфолио  
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Таблица 3. – Характеристика уровневой оценки 

 

Пороговый 

(низкий уровень) 

Базовый 

(средний уровень) 

Продвинутый 

(высокий уровень) 

Мотивационно-ценностный критерий (мотивация к самостоятельной познавательной деятельности по 

формированию индивидуального педагогического опыта) 

Мотивация и интерес к 

самостоятельной познавательной 

деятельности и саморазвитию, 

ценностное отношение к 

накоплению собственного опыта на 

основе традиций и инноваций 

выражены слабо 

Проявляются незначительные 

признаки интереса к активной 

самостоятельной познавательной 

деятельности и накоплению 

собственного опыта на основе 

педагогических традиций и 

инноваций 

Наличие выраженной мотивации 

и интереса к саморазвитию на 

основе самостоятельной 

познавательной деятельности 

Когнитивный критерий (наличие знаний) 

Низкий уровень знаний, 

необходимых для 

профессиональной деятельности в 

соответствии с трудовыми 

функциями 

Достаточный уровень знаний, 

необходимых для профессиональной 

деятельности в соответствии с 

трудовыми функциями 

Высокий уровень знаний, 

необходимых для 

профессиональной деятельности 

в соответствии с трудовыми 

функциями 

Деятельностно-практический (самостоятельность и творчество в практической деятельности) 

Действия студента 

затруднительны, воспроизводятся 

по образцу 

Владеет способами выполнения 

практических действий, но часто 

испытывает затруднения в 

самостоятельной педагогической 

деятельности 

Владеет разными способами 

выполнения практических 

действий, не испытывает 

затруднений, проявляет 

самостоятельность и творчество 

в решении педагогических задач  

 

Для определения мотивационно-ценностного 

критерия был использован адаптированный 

Must-тест (П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова) [11]. 

Поскольку данный тест не имеет установленной 

методики интерпретации результатов, мы 

предложили студентам дописать ответы, 

ориентируясь на то, что имеет для них 

личностный смысл при организации 

профессиональной воспитательной деятельности. 

Незаконченное предложение «Я непременно 

должен…» обозначило проблему нехватки 

знаний, которые студенты хотели бы прибрести в 

период обучения в магистратуре: в области 

работы с родителями (82%); реализации 

деятельностного подхода в воспитании (72%); 

изучении возрастных особенностей подростков 

(57%). Таким образом, проявляется ярко 

выраженная мотивация на получение знаний в 

соответствующей деятельности, и что самое 

ценное – настроенность студентов на 

самообразование (94%). 

Незаконченное предложение «Ужасно, 

если…» выявило озабоченность студентов 

отношениями педагогов с родителями; 

межличностными отношениями в классе, 

наличием школьных конфликтов.  

Незаконченное предложение «Я не могу 

терпеть…» выявило позицию студентов и 

показало неудовлетворенность: формализмом в 

организации воспитательной работы в школе; 

наличием большого количества поручений, не 

связанных с деятельностью классного 

руководителя; безразличием родителей к 

воспитательной работе; неумением педагога 

пробудить интерес детей к деятельности и 

навязывание своего мнения. 

Основываясь на полученных данных, 

отметим, что студенты профильной магистратуры 

достаточно грамотно оценивают проблемы в 

области воспитания, существующие в 

современной практике и связанные с 

недостаточной компетентностью педагогов; 

имеют сформированный мотив к эффективной 

воспитательной деятельности и главное, к 

накоплению собственного опыта в этой сфере. 

Для оценивания когнитивного критерия 

используем результаты тестирований и 

экзаменационных ответов студентов по 

изучаемых дисциплинам «Воспитательная 

деятельность педагога» «Теории и технологии 

современного воспитания», «Психология 

воспитания школьников». К современным 

методам оценивания, используемым в подготовке 

студентов, относится контекстная задача. Как 

правило, основу задачи составляет реальная 

жизненная ситуация, коррелирующая с 

имеющимся педагогическим опытом студентов. 

Контекст педагогических задач и заданий 

способен мотивировать студента на практическое 

решение и поиск недостающих теоретических 

знаний. Приведем пример. 
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Контекстная задача. На пятом уроке 

учащиеся третьего класса шумят, громко 

разговаривают. 

Причина ясна – усталость детей. Педагогу 

необходимо наладить дисциплину, создать 

рабочую атмосферу на уроке, чтобы дети 

успешно усвоили материал. Если учитель станет 

кричать и ругать их за это, то вышеизложенных 

целей вряд ли он добьётся. Возможны даже 

неадекватные действия учеников. 

Какие формы и методы может 

использовать учитель для того, чтобы 

справиться с ситуацией? 

В данном случае, как показывает практика, 

некоторым студентам, прежде чем решить задачу, 

требуется вспомнить педагогические категории 

«формы», «методы»; возрастные особенности 

младших школьников. «Банк контекстных задач» 

доступен для студентов всегда. Это нацеливает на 

самостоятельный поиск нужной информации, ее 

обобщение и анализ, что позволяет восполнять 

студентам недостающие знания. 

Когнитивный компонент индивидуального 

педагогического опыта оценим анкетой по 

самообследованию. Студентам предложено 

оценить свои знания и умения в области 

организации воспитательной деятельности. Это 

диагностирование можно одновременно отнести 

к оцениванию деятельностно-практического 

критерия.

 

 
Рисунок 1. – Педагогический опыт студентов в области организации воспитательной деятельности 

(количественный результат изменения продвинутого уровня, в %) 

 

На рисунке 1 представлены изменения в 

овладении опытом профессиональной 

воспитательной деятельности студентами 

магистратуры «Педагогика и психология 

воспитания» Тольяттинского государственного 

университета. Отметим, что значительные 

изменения произошли в тех показателях, где 

студенты не только получали знания и 

формировали умения, но и имели возможность 

приблизить их к собственной практической 

деятельности: разработать программу внеурочной 

деятельности под руководством преподавателя 

вуза; отработать на практических заданиях 

методику организации форм работы и пополнить 

ими свою методическую копилку; провести на 

семинаре анализ видеоуроков по реализации 

воспитательного потенциала учебной 

деятельности, восполнить свои «дефициты» в 

данном направлении и реализовать в собственной 

деятельности. Здесь все проблемы носят 

субъектный характер. Педагогу приходится 

постоянно принимать решения и отвечать на 

вопросы, поставленные практикой: как провести 

родительское собрание; как сформировать 
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ученический актив; как вызвать интерес к 

социальному проекту; как обеспечить дружеские 

отношения в классе и т.д. Такие решения 

принимает педагог только на основании своего 

личного опыта. А формируется этот 

педагогический опыт в логике всей 

теоретической, практической подготовки, в 

процессе самообразования, саморазвития, 

обеспечивая успешное включение выпускника 

вуза в профессиональную деятельность. 

Преподаватели магистратуры сопровождают 

процесс самообразования студентов разработкой 

различных видов заданий, способствующих 

продвижению студентов в собственных 

достижениях [7;8]. К ним относятся, например, 

методические задания по разработке 

индивидуальных проектов (разработка 

программы внеурочной деятельности, структуры 

самоуправления в классе, социального проекта и 

др.); оформление методических папок по теме, 

актуальной для обучающегося; задания 

исследовательского характера (создание пакета 

диагностических методик по теме исследования, 

мини-исследования в рамках тем дисциплин); 

просмотр и обсуждение учебных фильмов и 

видео-лекций ведущих специалистов в области 

воспитания и др. [10]. 

Заключение. Исследование различных 

аспектов профессиональной подготовки будущих 

педагогов подводит нас к утверждению о том, что 

формирование индивидуального опыта 

профессиональной деятельности является 

важным компонентом педагогического 

образования. Стимулировать студентов к 

самостоятельной познавательной деятельности по 

формированию профессиональных компетенций 

и накоплению индивидуального педагогического 

опыта, обеспечивать результативность 

включенности студентов в образовательный 

процесс необходимо на основе регулярного 

мониторинга. Внедрение формирующего 

оценивания в образовательный процесс, 

выявление показателей и критериев оценки 

эффективности внедряемых в практику 

образования в вузе инновационных моделей 

профессиональной подготовки является 

важнейшим инструментом развития личности 

студента и деятельности педагогического 

коллектива, способствует определению уровня 

развития вуза в условиях модернизации 

педагогического образования. Проведенное 

исследование позволило раскрыть механизм 

использования формирующего оценивания в 

подготовке студентов магистратуры к реализации 

трудовых действий в области воспитательной 

деятельности и доказать, что внутренний 

потенциал студентов выступает основой 

мотивации к профессии, побудителем активности 

поиска способов закрепления в ней. 

Представленные критерии и показатели 

эффективности овладения студентами 

индивидуальным опытом педагогической 

деятельности, предложенные методы самооценки 

могут эффективно использоваться в 

образовательной деятельности вуза и пополнить 

фонд оценочных средств образовательной 

организации. 
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