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Аннотация: В связи с формированием российской национальной системы учительского 

роста, введением профессионального стандарта педагога возникла необходимость в 

сравнительном анализе существующих подходов к оценке качества педагогической деятельности. 

В статье рассматриваются различные подходы к проблемам оценки результатов работы учителей 

США, Китая, Японии, Португалии, а также оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников Российской Федерации. 

Abstract: Due to the creation of the Russian national system of pedagogical development and the 

introduction of a professional pedagogical standard there emerged a need to analyze and compare the 

existing approaches to pedagogical activities. In this paper we review various approaches to the problem 

of assessing the quality of pedagogical activity in USA, China, Japan, Portugal and Russian Federation. 
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Чтобы быть хорошим учителем, 

надо любить то, что преподаешь, 

и тех, кому преподаешь. 

В. Ключевский 

 

Одна из целей национального проекта «Образование» – обеспечить вхождение Российской 

Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству образования. Ключевая роль в 

успешной реализации намеченной цели, безусловно, принадлежит учителю, ведь качество 

образования напрямую зависит от качества преподавания, регулярной оценки труда и развития 

профессиональных компетенций педагога. 
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Стоит отметить, что международные исследования, в рамках которых анализируются 

ведущие системы школьного образования, доказывают, что «качество системы образования не 

может быть выше качества работающих в ней учителей» [5, с. 9]. В этой связи возникла 

актуальная необходимость обратиться к изучению международного опыта оценки эффективности 

работы учителей и его возможного практического применения в отечественной системе оценки 

педагогического труда. 

Проведенный сравнительный анализ работ зарубежных авторов показал диаметрально 

противоположные по целям подходы к оценке эффективности работы педагогов в вышеуказанных 

странах [11]. 

С. Лиу, К. Ксу и Дж. Х. Строунж в статье «Предпочтение учителей средней школы в Китае 

относительно показателей оценивания их профессиональной деятельности» [20] отмечают 

направленность оценки эффективности китайских педагогов на получение обучающимися 

качественного образования как наиболее значимого изменения в системе школьного образования в 

современной истории Китая. 

Авторы отмечают, что в 2008 г. Министерство образования Китая издало «Руководство по 

системе оценки эффективности учителей в общеобразовательной (обязательной) школе», которое 

требует использования комбинации источников данных в системе оценки учителей: качественные 

и количественные методы; самооценка учителя, оценка коллег, преподающих этот же предмет, и 

оценка школьного оценочного комитета; результаты формирующих и констатирующих 

оцениваний. В документе также рекомендуется включение мнений обучающихся, родителей и 

представителей общественности для более полного отражения достижений и вклада педагогов. 

В 2009 г. в Китае была введена система оплаты учителей на основе показателей 

эффективности их деятельности, при этом экзаменационные результаты обучающихся были 

указаны как наиболее важный показатель деятельности педагогов. Однако такой показатель, как 

наличие сертификатов и наград, получил наименьшее количество голосов китайских учителей в 

иерархии значимости для оценки эффективности работы педагога. 

В книге М. Катсуно «Политика и практика оценивания учителей в Японии: как система 

показателей результативности работает в школе» [18] приводится обзор развития систем оценки 

педагогов в Японии. В настоящее время в системе оценки деятельности учителей учитываются два 

основных фактора: динамика успеваемости обучающихся как показатель эффективности 

педагогической деятельности педагога и жесткая система измерения профессиональных 

компетенций учителя. 

Новая политика в области оценивания учителей вписывается в более широкие 

политические концепции, которые направлены на стремление государственных органов усилить 

контроль за деятельностью педагогов, при этом новая система оценки учителей становится 

инструментом контроля со стороны правительства. 

Анализируя недавно проведенные реформы в области оценивания учителей в Португалии, 

М. Ф. С. Сан-чес и М. Джасинто (2014) [26] отмечают, что они привели к возникновению 
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конфликта, поскольку учителя восприняли их как усиление контроля и централизации власти в 

школах. 

В данный период реформ Министерство образования Португалии ввело национальную 

систему оценки учителей, которая включала в себя следующие направления: научно-

педагогические вопросы; участие в школьных мероприятиях; взаимодействие с обществом; 

профессиональное развитие. 

Некоторые пункты из данной оценки педагогов подверглись жесткой критике, а именно 

учет мнения родителей в системе оценивания учителей, взаимосвязь между оцениванием 

педагогов и успеваемостью обучающихся, а также вопросы справедливости в плане карьерного 

роста. Более того, наибольшее разногласие вызвало деление учителей на две группы – 

«титулованные» и «нетитулованные», а также введение системы квот в каждой школе. Это 

положение законодательства не только ограничило доступ педагогов к более высоким ступеням 

карьерной лестницы, но и повлияло на сокращение заработной платы большого количества 

учителей, что, в свою очередь, вызвало политический конфликт в педагогическом сообществе 

Португалии. 

«Война учителей» получила распространение и в Интернете, а также приняла форму 

перекрестных коммуникационных споров между ними и руководством школ. 

По мнению исследователей, даже если профессиональная автономия учителей будет 

узаконена в школе, она все равно рано или поздно будет входить в противоречие со стилем 

управления директора, который на местном уровне будет осуществлять попытки формировать 

систему, построенную на иерархии и официальных распоряжениях. 

Несмотря на определенное последовательное упрощение первоначальной системы 

оценивания, еще остается ряд критических замечаний по ее реализации в школе: ограничение 

доступа к более высоким уровням педагогической карьеры; несправедливость системы 

оценивания, поскольку большое количество педагогов, достигших высокого уровня 

профессионализма, не были оценены соответствующим образом; ослабление культуры 

профессионального сотрудничества в школах, так как введенная система поощряет 

индивидуализм и соревновательность среди учителей [24]. 

Многообразные стратегии, как отмечают Памела Такер и Джеймс Стронж в книге 

«Взаимосвязь между оцениванием учителей и уровнем знаний обучающихся», были разработаны в 

некоторых штатах Америки для оценки эффективности учителей на основе успеваемости 

обучающихся: 

- оценка качества учителя на основе работ обучающихся (Орегонская методология); 

- оценка качества учителя на основе стандартов практики (методология районного 

управления образования в штате Колорадо); 

- оценка качества учителя на основе постановки целей (методология районного управления 

образования штата Вирджиния); 
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- оценка качества учителя на основе достижений учащихся (методология прироста 

успеваемости в штате Теннеси). 

При этом необходимо заметить, что эти четыре принципиально разные модели направлены 

на поддержку подхода оценивания учителей, основанного на фактических данных успеваемости 

обучающихся, а не на личных субъективных мнениях. 

В то же время другие исследования американских ученых ставят под сомнение валидность 

и аккуратность таких измерений успеваемости, их отношение к отдельным педагогам [ 18, 25,]. 

Все более популярными становятся методы и приемы формирующей оценки процесса 

педагогической деятельности. По мнению У. Чена, С. Мезона, С. Станисцевски, А. Уптона и 

М. Валли [13], несмотря на сложность и многогранность педагогической деятельности, за 

последние годы учеными выявлены четыре направления для наблюдения и формирующей оценки 

педагогического процесса, а именно: какое содержание будет предложено для обучения; как будут 

использоваться учебные материалы; как будут организованы обучающиеся; как текущий процесс 

обучения будет оценен. 

По результатам изучения литературы, совокупность четырех указанных компонентов 

влияет на качество преподавания (Бол и Форцани [12], Коэн и др. [14]; Гор [16]; Грант и Жилет 

[17]; Ламперт и Грациани [19]; Рейнолдс [22]; Ринк [23]; ). В заключение авторы суммируют 

четыре основных области оцениваемых в условиях формирующей оценки педагогической 

деятельности таким образом: проектирование задания; представление задания; управление 

классом; педагогическая рефлексия. 

По нашему мнению, определенный интерес представляет опыт модели формирующего 

оценивания эффективности деятельности начинающих учителей, применяемый в штате 

Калифорния США (далее – Калифорнийский инструмент). По данным Л. Дарлинг-Хаммонд, 

С. П. Ньютон и Р. С. Уэй (2013) [15], этот опыт представляет собой огромный потенциал для 

системы оценивания педагогической деятельности. С помощью такой модели производится 

оценка начинающих учителей путем изучения их навыков планирования, преподавания, 

оценивания обучающихся, профессиональной рефлексии в отношении педагогической 

деятельности в классе, развития академического языка. 

Задачей Калифорнийского инструмента оценки является измерение как текущего 

состояния, так и динамики повышения эффективности работы педагогов. Он состоит из двух 

оценочных систем: формирующей оценки компонентов, которая производится по мере 

выполнения программы обучения (например, изучение конкретных ситуаций (кейсов), предметов 

по программе обучения, других важных компонентов программы обучения в курсе подготовки 

учителей), а также констатирующего оценивания профессиональных знаний и навыков, 

проводимого в рамках компонента под названием «Педагогическая практика». 

Этот компонент подразумевает реализацию педагогом нескольких видов деятельности, 

таких как: планирование и преподавание фрагмента обучения (темы или части темы по школьной 

программе); запись на видео и анализ своей профессиональной деятельности; сбор работ 
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обучающихся и оценка результатов их обучения; демонстрация уровня профессиональной 

рефлексии в отношении своей педагогической практики. 

Кандидаты планируют преподавание тематического раздела с учетом государственного 

образовательного стандарта, а также вносят необходимые изменения с учетом потребностей 

обучающихся, для которых английский язык не является родным, и для обучающихся с 

ограниченными возможностями, далее они описывают контекст преподавания, обосновывают 

выбранное содержание и методы педагогической деятельности. 

Преподавательская практика тематического раздела длится от 3 до 5 дней, кандидаты 

пишут рефлексивные работы каждый вечер о том, чему научились обучающиеся и какие 

изменения и дополнения надо внести в преподавание на следующий день. 

Педагоги сдают на оценку 15-минутный видеоролик с отражением этого периода времени, 

сопровождаемый комментариями о том, что иллюстрирует этот видеофрагмент относительно 

процесса планирования, принятия решений, практики преподавания и процесса познания 

обучающихся. 

Кандидаты также сдают на оценку ряд работ, выполненных обучающимися в классе, с 

углубленным анализом процесса их познания, а также рефлексией того, какое дополнительное 

преподавание необходимо для достижения поставленных целей обучения в отношении 

конкретных обучающихся или групп обучающихся. Все эти компоненты работы педагога 

собираются в портфолио и сдаются на проверку. Деятельность кандидатов потом оценивается 

обученными и прошедшими жесткий отбор экспертами (специалистами по их оценке в той же 

области) по ряду критериев специальной оценочной матрицы, в которой присутствуют шкалы по 

оценке компетенций в таких областях, как планирование, преподавание, оценивание, рефлексия, 

академический язык. 

В результате исследования сделан вывод о том, что баллы, полученные в результате 

использования Калифорнийского инструмента, являются в значительной степени индикаторами 

успешности их дальнейшей педагогической деятельности, измеряемой результатами достижений 

обучающихся по английскому языку и математике. Так, в рамках преподавания английского языка 

наиболее важны показатели будущего учителя по таким параметрам, как: планирование, 

оценивание, развитие академического языка; в рамках преподавания математики крайне важными 

показателями оказались баллы, полученные педагогом по таким параметрам, как оценивание и 

профессиональная рефлексия. 

Большинство педагогов, участвовавших в калифорнийской системе оценивания признали, 

что они приобрели важные навыки в рамках проектирования педагогической практики и что этот 

опыт помог им улучшить свои знания об обучающихся, о процессе оценки прогресса обучения, а 

также усовершенствовать способность к более глубокой рефлексии в отношении принятых 

решений в их педагогической деятельности [21]. 

Анализируя работы и исследования отечественных авторов О. А. Вольтовой, 

С. А. Дружилова, Н. В. Корепановой, Т. И. Пуденко о качестве педагогической деятельности в 
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общем образовании, можно судить о том, что образовательная организация проводит оценку 

деятельности по потребности, стихийно. Учитывается отдельно деятельность педагога (его 

портфолио, умения, навыки, опыт), учитывается его внутренняя составляющая процесса обучения 

(его взаимосвязь с детьми и их показатели), а также учитываются критерии, разработанные 

администрацией образовательной организации, необходимые для аттестации педагогов [6–8, 10]. 

Анализ российской педагогической теории и практики по проблемам оценивания труда 

учителя показывает, что необходимо переходить от оценки его отдельных педагогических умений 

к оценке его профессионализма в целом. 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация. В соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 

г. № 276), аттестация проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления квалификационной категории [2]. 

Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного 

роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их (преподавательской) работы. 

Оценка уровня квалификации требует наличия достаточно ясных критериев и показателей 

различных уровней квалификации. Стимулированию целенаправленного непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников способствует анализ и самоанализ 

педагогической деятельности, позволяющей ответить на следующие вопросы: за счет чего 

достигнуты (или не достигнуты) запланированные результаты педагогической деятельности? 

Какие задачи и как решались для достижения данных результатов? Какие компетентности 

педагога требуют дальнейшего совершенствования? 

Проведение оценки профессиональной деятельности в процессе аттестации предполагает, 

прежде всего, анализ качества решения различных функциональных задач аттестуемым педагогом. 
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Так как успешность решения данных задач определяется компетентностью педагога, именно она 

является важнейшим элементом оценки (самооценки) в процессе аттестации. 

Под компетентностью понимается новообразование субъектов деятельности, 

формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное 

проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности [9, c. 7]. 

По нашему мнению, необходимым основанием для построения методики аттестации 

педагогических работников, являются принципы (от лат. principium – начало, основа) – исходные 

положения, определяющие построение аттестационной процедуры и мировоззрение специалистов, 

осуществляющих экспертную деятельность. 

В целом принципы должны определять требования к научно-методической 

обоснованности методики, обеспечению четкой организации, коллегиальности и открытости 

аттестационной процедуры. 

Условно все принципы можно разбить на три группы: 

1. Научно-методические. 

2. Организационные. 

3. Этические. 

К первой группе можно отнести следующие принципы: 

- принцип деятельностного подхода; 

- принцип критериальной ясности; 

- принцип дифференциации уровня квалификации педагогов; 

- принцип ориентации на повышение качества педагогических кадров. 

Принцип деятельностного подхода требует реализации разностороннего подхода к 

оценке педагогической деятельности в процессе аттестации. Педагогическая деятельность – один 

из видов деятельности, выражающийся в целенаправленном развитии обучающегося, овладении 

им основами культуры, всестороннем развитии его способностей, где педагог и обучающийся 

выступают как равнозначные субъекты педагогического процесса. 

Принцип критериальной ясности предполагает четкое определение содержания и 

предмета оценивания. В соответствии с профессиональным стандартом педагогической 

деятельности в качестве критериев для оценки уровня квалификации выступают базовые 

компетенции, которые определяют успешность решения основных задач педагогической 

деятельности: компетентность в области личностных качеств; компетентность в целеполагании; 

компетентность в мотивировании обучающихся; компетентность в разработке программы 

педагогической деятельности и принятии решений; компетентность в области информационной 

основы деятельности; компетентность в организации педагогической деятельности (умение 

устанавливать субъект-субъектные отношения, умение организовать учебную (воспитательную) 

деятельность, умение реализовать педагогическое оценивание). 
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Принцип дифференциации уровня квалификации педагогов предполагает определение 

таких показателей и параметров оценки, которые позволяют дифференцировать педагогических 

работников по уровням квалификации. 

Принцип ориентации на повышение качества педагогических кадров предполагает, 

что аттестационная процедура является одним из важнейших механизмов управления качеством 

педагогической деятельности. 

Организационные принципы (2-я группа) включают в себя: 

- принцип сочетания экспертной оценки и самооценки; 

- принцип коллегиальности, объединения государственного и общественного участия (в 

том числе профсоюзов) при проведении аттестации; 

- принцип профессионализма и независимости деятельности экспертов. 

Принцип сочетания экспертной оценки и самооценки предполагает участие 

аттестуемого педагога в процессе аттестации. Проведение самооценки деятельности повышает 

субъектность позиции педагога: ему известны критерии, по которым проводится оценка, он сам 

может участвовать в выработке направлений совершенствования своей профессиональной 

деятельности. 

Принцип коллегиальности, объединения государственного и общественного участия 

(в том числе профсоюзов) при проведении аттестации означает минимизацию субъективизма и 

предвзятости при оценке уровня квалификации педагога. 

Принцип профессионализма и независимости деятельности экспертов предполагает 

высокий уровень квалификации экспертов и независимость их действий. Состав аттестационной 

комиссии и экспертных групп формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

Этические принципы (3-я группа) подразделяются следующим образом: 

- принцип уважения к личности аттестуемого педагога; 

- принцип обеспечения квалифицированной помощи и сопровождения аттестуемого 

педагога; 

- принцип индивидуального подхода. 

Принцип уважения к личности аттестуемого педагога предполагает гуманное 

отношение к педагогу, создание условий, позволяющих проявить его профессиональные качества, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации, признание права на собственное 

мнение, в том числе отличное от мнения экспертной группы и аттестационной комиссии. 

Принцип обеспечения квалифицированной помощи и сопровождения аттестуемого 

педагога предполагает создание комфортных условий для подготовки и проведения аттестации. 

Педагогу должны быть известны критерии и методы оценки, доступны необходимые для 
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подготовки к аттестации материалы, и ему предоставляется возможность получить необходимую 

консультацию у специалистов. 

Принцип индивидуального подхода предполагает учет индивидуальных особенностей 

аттестуемого, исключение шаблонности в деятельности экспертов, подготовку заключения и 

рекомендаций, учитывающих индивидуальный компетентностный профиль педагога и 

потенциалы его развития. 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

разработанный на основе анализа педагогической деятельности  и утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н. 

[3], заложил основу создания критериальной базы для определения соответствия требованиям 

занимаемой должности и квалификационным категориям педагога. 

С 1 января 2017 г. вступил в силу разработанный Минтрудом России Федеральный закон 

№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» [1]. Процедура оценки, описанная в законе, 

направлена на подтверждение соответствия квалификации соискателя профессиональному 

стандарту или квалификационным требованиям. Такая оценка в педагогической сфере позволит 

выявлять уровень знаний и умений работника для выполнения трудовых функций и определить 

потребность в его обучении. Но для ее реализации необходимы предложения по системе оценки 

педагогической квалификации в соответствии с профессиональным стандартом. 

Автор настоящей статьи предлагает оценивать эффективность профессиональной 

деятельности учителя с позиций системно-деятельностного подхода, который включает в себя 

совокупность компетенций, обеспечивающих решение основных функциональных задач 

педагогической деятельности. 

Считаем важным еще раз подчеркнуть, что требования к компетентности педагога 

определяются функциональными задачами, которые он реализует в своей деятельности. 

Профессиональный стандарт включает в себя систему требований к компетентности педагога, 

определяющих в своей целостности готовность к реализации педагогической деятельности и 

определяющих успешность ее выполнения. 

В соответствии с профессиональным стандартом квалификация педагога может быть 

описана как совокупность шести основных компетентностей: 

          1) компетентность в области личностных качеств; 

          2) компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности; 

          3) компетентность в мотивировании обучающихся; 

          4) компетентность в обеспечении информационной основы педагогической 

деятельности; 

          5) компетентность в разработке программы, методических, дидактических 

материалов и принятии педагогических решений; 

         6) компетентность в организации педагогической деятельности. 
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Для удобства использования данных компетентностей в процессе аттестации можно 

провести их декомпозицию по уровням квалификации, что позволит создать компетентностные 

портреты педагогов различных квалификационных категорий. 

Применение системно-деятельностного подхода позволяет нам ответить на вопрос о 

содержании (предмете) оценки и самооценки в процессе аттестации. Иными словами, становится 

понятным, что в процессе анализа и самоанализа педагогической деятельности важно ответить на 

вопросы о том, как педагог осуществляет целеполагание, мотивирует обучающихся, разрабатывает 

программы и принимает педагогические решения, организует деятельность, обеспечивает ее 

информационное наполнение. 

Таким образом, анализ практического опыта по оценке эффективности работы педагогов в 

рассматриваемых зарубежных странах на основе компетентностного и системно-деятельностного 

подходов позволяет сформулировать основные принципы разработки национальных систем 

оценки эффективности педагогической деятельности: многовекторность критериев – опора не 

только на прирост успеваемости обучающихся, но и на наблюдение за процессом педагогической 

деятельности, ограждение учителей от формализма и администрирования, нацеленность на 

профессиональное и личностное развитие педагога, в России это научно-методические, 

организационные и этические принципы, которые, по мнению автора, являются исходными 

позициями для оценки уровня квалификации педагога и условиями обеспечения объективного 

отношения к педагогическим работникам при проведении аттестации. 

Исходя из проведенного сравнительного анализа моделей оценки эффективности работы 

педагогов в зарубежных странах, можно сделать вывод, что эти модели опираются, как правило, 

на два подхода: первый – оценка на основе прироста успеваемости обучающихся и формирующее 

оценивание педагогов, а второй – наблюдение за деятельностью учителя и обратная связь. 

Одним из основных походов, применяемых сегодня в российской системе образования при 

оценке профессиональной деятельности педагогического работника, является аттестация, где 

результативная сторона педагогической деятельности оказывается более значимой нежели 

процессуальная: коммуникация, проявление личностных качеств и пр. 

В то же время отдельными отечественными образовательными организациями 

предпринимаются попытки оценки процессуальной стороны профессиональной деятельности 

педагога в рамках внутренней системы оценки качества образования, куда уровень 

профессиональной компетентности педагога входит как важный аспект достижения качественного 

образования обучающимися. 

Фактически аттестация проводится по правилам, установленным на местах. В различных 

регионах процесс проведения аттестации может существенно отличаться. 

Разрабатываемая в настоящее время новая модель аттестации учителей призвана устранить 

недостатки существующей: избавить учителей от излишней отчетности, формализма, ввести 

единое образовательное пространство. 

Новая система аттестации предусматривает следующие положения: 
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1. Оценка квалификации будет проводиться на основании единых федеральных оценочных 

материалов (на практике активно используется аббревиатура ЕФОМ). Предложено ввести экзамен 

для учителей, состоящий из тестирования на знание преподаваемого предмета, проверки 

методических, психолого-педагогических и коммуникационных навыков учителя. Такая проверка 

будет осуществляться не только на основании ЕФОМ, но и на основании анализа планов уроков, 

примеров исполнения самостоятельных заданий учениками, а также на результатах выполнения 

учителем поставленной перед ним конкретной педагогической задачи. 

2. В ходе аттестации будет предоставляться справка от работодателя, будут исследоваться 

результаты педагогической деятельности. 

3. Обязательная аттестация будет введена в качестве профессионального экзамена для 

молодых учителей. 

4. Результаты аттестации будут непосредственно влиять на заработную плату. 

В настоящее время действует приказ Минобрнауки России от 26.07.2017 № 703 «Об 

утверждении Плана мероприятий (“дорожной карты”) Минобрнауки РФ по формированию и 

введению национальной системы учительского роста» [4]. По сути, этим приказом утвержден 

график введения новой системы. 
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