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Оценка руководителей школ 
 
В рамках курсов обучения тренеры стимулируют руководителей школ к несению 

ответственности за свое собственное обучение и совместной работе с другими. Это 
проиллюстрировано на примере подходов к оцениванию, использованных на этих курсах. 
В конце каждого дня руководителям предлагают задания по «саморефлексии» для 
оценивания своего понимания рассмотренных за день материалов. Эти задания по 
самооценке основаны на целях обучения текущего дня. Важно, что руководители 
полностью осведомлены и понимают критерии оценивания для каждого задания. 
Руководители школ завершают выполнение задания после окончания занятий - либо дома, 
либо, по возможности, могут остаться в аудитории. На первом занятии следующего дня 
дается время для коллегиального обзора заданий. Тренер руководит коллегиальным 
обсуждением, отвечает на вопросы. Тренер также может помочь руководителям 
сформулировать выводы, если они не уверены в достижении результатов по критериям 
оценивания. Деятельность по самооценке и фиксация степени успешности руководителей 
хранится в портфолио слушателя. 

В течение первого дня обучения оценке посвящается больше времени, чтобы тренер 
смог в полной мере объяснить данный процесс и направить руководителей школ в 
соответствии с подходами к оцениванию, которые могут отличаться от их текущей 
практики. 

В конце пятидневного курса, каждый руководитель должен заполнить свои листы по 
самооценке с указанием о достижении критериев оценивания по каждому заданию по 
саморефлексии. Кроме того, у них имеется портфолио, в который они собирали и 
подбирали свои задания. В заключение тренер подписывает, тем самым демонстрируя, что 
каждый руководитель занимался и закончил свое портфолио по самооценке. 

 
День Саморефлексия Критерии оценивания 

1 Написание рефлексивного дневника по 
первому дню обучения. 
Актуальность обновления содержания 
среднего образования и особенности 
обновленных учебных программ. 

1. Руководители на основе своего опыта 
обосновывают необходимость обновления 
содержания образования и разнообразия 
педагогических подходов в обучении, дают 
характеристику особенностей содержания 
обновленных учебных программ. 
2. Анализ структуры учебных программ и 
учебных планов по предметам. 
3. Раскрытие содержания принципов 
спиральной учебной программы на примере 
предметов начальных классов. 
4. Показ значения языковых задач при 
обучении предметам. 

Подготовка листовки о содержании 1-го 
дня обучения (лист ежедневной 
самооценки, пирамида рефлексии, и т.д.) 

Четкое изложение собственного мнения 
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2 Проведение рефлексии при помощи 
графических органайзеров:  
Использование графического органайзера 
для определения структуры и содержания 
учебных программ и учебных планов по 
уровням образования. 
Показ связей между процессами долго-, 
средне- и краткосрочного планирования. 

Проведение рефлексии через графические 
органайзеры: 
- подробная характеристика структуры 
учебной программы и учебных планов по 
уровням образования; 
- объяснение способов поддержки каждым 
разделом учебной программы и учебного 
плана краткосрочного и среднесрочного 
планирования; 
- характеристика особенностей 
педагогических методов и подходов при 
организации процесса обучения в 
соответствии с учебными программами по 
направлениям образовательной области по 
уровням образования; 
- исследование принципов спиральной 
учебной программы через систему целей 
обучения по предметам; 
- показ значения языковых задач, 
среднесрочного плана в учебном плане по 
предмету; 
- проведение в качестве руководителя 
школы рефлексии по внедрению изменений 
в целях реализации обновленных учебных 
программ. 

Подготовка листовки о содержании 2-го 
дня обучения (лист ежедневной 
самооценки, пирамида рефлексии, и т.д.) 

Четкое изложение собственного мнения 

3 Написание рефлексивного дневника по 
третьему дню обучения. 
Структура и содержание системы 
критериального оценивания в рамках 
внедрения обновленной учебной программы.

1. Краткая характеристика структуры и 
содержания системы критериального 
оценивания (можно представить в виде 
схемы). 
2. Определение сущности и значения 
процесса формативного и суммативного 
оценивания. 
3. Демонстрация конкретных планов, 
собственного мнения о значении 
критериального оценивания для улучшения 
учения обучающихся. 

Подготовка листовки о содержании 3-го 
дня обучения (лист ежедневной 
самооценки, пирамида рефлексии, и т.д.) 

Четкое изложение собственного мнения 

4 Написание рефлексивного дневника по 
четвертому дню обучения. 
Значение организации активного обучения 
для управления обучения через 
саморегуляцию учащихся. 

1. Демонстрация стратегий эффективного 
преподавания и учения для улучшения 
обучения. 
2. Обсуждение значения активного 
обучения. 
3. Оценивание особенностей 
краткосрочного планирования. 

Подготовка листовки о содержании 4-го 
дня обучения (лист ежедневной 
самооценки, пирамида рефлексии, и т.д.) 

Четкое изложение собственного мнения 
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5 Краткое эссе: 
«Как я буду использовать опыт, полученный 
во время обучения, для поддержки 
учителей?» 

1. Характеристика подходов по 
совершенствованию практики учителей. 
2. Разработка реального плана и 
демонстрация путей его реализации. 
3. Оценивание собственной деятельности в 
контексте обновления содержания среднего 
образования. 

 
 

 
 


