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Разработка технологии самоанализа фрагмента профессиональной 

практики и критериев оценки на итоговой аттестации 

 

Фрагмента профессиональной практики, подлежащий самоанализу, 

должен быть представлен в портфолио (описан на предыдущем этапе).  

 

Технология самоанализа фрагмента профессиональной практики 

1. Тема фрагмента профессиональной практики 

2. Возраст учащихся (класс) 

3. Самоанализ по предложенным в таблице 1 аспектам и параметрам. 

Таблица 1. Аспекты и параметры самоанализа профессиональной практики 

Аспекты самоанализа Параметры самоанализа 

Результативно-целевой аспект - работа с учащимися на достижение 

целей и результатов педагогического процесса 

Целеполагание 

Соответствовало нормативно-методической 

документации 

Цель урока (мероприятия) была понятна и 

доступна учащимся  

Рефлексия с учащимися 

Связана с реальными действиями учащихся 

Фиксировала существенные учебные 

(воспитательные) ситуаций 

Позволила получить обратную связь от 

учащихся 

Контроль 

Критерии понятны учащимся 

Оценка достижений  проводилась 

адекватность 

Содержательный аспект - выявление особенностей разворачивания 

содержания педагогического процесса 

Постановка проблем, 

проблемных вопросов 

перед учащимися 

Целесообразна 

Адекватна ситуации 

Работа с информацией 

разного уровня обобщения 

Сообразна целям занятия 

Учащиеся различали уровень обобщения 



Типы вопросов и ответов 

учителя и учащихся  

Проблемные 

Конкретные 

Обобщенные 

Информационно-технологический аспект - применение информационных 

технологий с учётом особенностей учебного предмета 

Использование средств 

визуализации 

Целесообразность 

Адекватность содержанию 

Отклик со стороны учащихся 

Организационно-управленческий аспект – инструкции учителя и формы 

организации 

Инструкции по 

организации работы 

учащихся 

Соответствовали видам учебной 

(воспитательной) работы 

Понятны учащимся 

Инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

Соответствие вопросов теме  

Соответствие вопросов возможностям 

учащихся 

Организация групповых 

форм деятельности 

учащихся 

Целесообразность и результативность 

Соответствие заданий групповой работы 

возможностям учащихся 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием 

с учащимися 

Поощрение/наказание 
Соразмерность достижениям 

Понятность критериев учащимся 

Корректирующе-

стимулирущие методы 

Соответствие ситуации 

Понятность критериев учащимся 

Оценивание 
Понятность критериев учащимся 

Соответствие поставленным задачам 

Реакция учителя на 

поведение учащихся  

Адекватность реагирования на поведение 
учащихся 

Реакции понятны и приемлемы учащимися 

 

Концептуальным основанием разработки критериев оценки самоанализа 

фрагмента профессиональной практики на итоговой аттестации выступила 

разработанная на предыдущих этапах НИР система критериев качества 



непрерывного педагогического образования, ориентированная на оценку 

качества образовательных результатов. Содержательно критерии оценки 

самоанализа фрагмента профессиональной практики связаны с оценкой 

указанных аспектов технологии самоанализа фрагмента профессиональной 

практики, которая может быть оценена по каждому параметру самоанализа 

через систему баллов по каждому аспекту:  

 2 балла за каждый аспект, раскрытый верно, полно, с 

пояснениями, аргументацией, соответствующий анализируемому 

фрагменту практики; 

 1 балл за каждый аспект, раскрытый верно по менее чем половине 

параметров; 

 0 баллов за игнорирование параметра анализа (не назван, не 

прокомментирован); 

 допускаются промежуточные значения 0,5 и 1,5 на усмотрение 

эксперта. 

Оценки по каждому из 5 аспектов суммируются, округляются по целого 

числа и составляют искомый балл по 10-балльной системе. 

Протокол оценивания представлен в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Протокол оценки самоанализа фрагмента профессиональной 

практики 

Аспекты 

самоанализа 

Параметры самоанализа Оценка 

Результативно-целевой аспект – работа с учащимися на 

достижение целей и результатов педагогического 

процесса 

0   0.5  1  1.5   2 

Р1. Целеполагание Соответствовало нормативно-

методической документации 
 

Цель урока (мероприятия) была 

понятна и доступна учащимся  
 

Р2. Рефлексия с 

учащимися 

Связана с реальными действиями 

учащихся 
 



Фиксировала существенные 

учебные (воспитательные) 

ситуаций 

 

Позволила получить обратную 

связь от учащихся 
 

Р3. Контроль Критерии понятны учащимся  

Оценка достижений  проводилась 

адекватность 
 

Содержательный аспект - выявление особенностей 

разворачивания содержания педагогического процесса 
0   0.5  1  1.5   2 

С1. Постановка 

проблем, проблемных 

вопросов перед 

учащимися 

Целесообразна  

Адекватна ситуации 
 

С2. Работа с 

информацией разного 

уровня обобщения 

Сообразна целям занятия  

Учащиеся различали уровень 

обобщения 
 

С3. Типы вопросов и 

ответов учителя и 

учащихся  

Проблемные  

Конкретные  

Обобщенные  

Информационно-технологический аспект - применение 

информационных технологий с учётом особенностей 

учебного предмета 

0   0.5  1  1.5   2 

И1. Использование 

средств визуализации 

Целесообразность  

Адекватность содержанию  

Отклик со стороны учащихся  

Организационно-управленческий аспект – инструкции 

учителя и формы организации 
0   0.5  1  1.5   2 

У1. Инструкции по 

организации работы 

учащихся 

Соответствовали видам учебной 

(воспитательной) работы 
 

Понятны учащимся  

У2. Инициирование и 

ведение групповой 

дискуссии 

Соответствие вопросов теме   

Соответствие вопросов 

возможностям учащихся 
 

У3. Организация 

групповых форм 

Целесообразность и 

результативность 
 



деятельности 

учащихся 

Соответствие заданий групповой 

работы возможностям учащихся 
 

Межличностный аспект – руководство межличностным 

взаимодействием с учащимися 
0   0.5  1  1.5   2 

М1. 

Поощрение/наказание 

Соразмерность достижениям  

Понятность критериев учащимся  

М2. Корректирующе-

стимулирущие 

методы 

Соответствие ситуации  

Понятность критериев учащимся  

М3. Оценивание Понятность критериев учащимся  

Соответствие поставленным 

задачам 
 

М4. Реакция учителя 

на поведение 

учащихся  

Адекватность реагирования на 
поведение учащихся  

 

Прогностический анализ позволяет заключить, что наибольший вес 

оценки самоанализа фрагмента профессиональной практики вносят в оценку 

(ранжировано по степени влияния): 

 уровня развития компетентностного ядра, соответствующего 

профессиональному стандарту педагога,  

 удовлетворенности работодателя качеством подготовки 

педагогических кадров (образовательных результатов) – при 

условии включения потенциальных работодателей в процесс 

оценивания; 

 мотивации обучающихся к учебной и исследовательской 

деятельности и самообразованию. 

В таблице 3 перечислены соответствующие критерии, показатели и 

индикаторы. 

 



Таблица 3. Прогностический анализ вклада оценки самоанализа фрагмента профессиональной практики в оценку системы 

результативных критериев качества непрерывного педагогического образования 

Критерий Показатели Индикаторы 

Уровень развития 

компетентностного ядра, 

соответствующего 

профессиональному 

стандарту педагога  

 

Уровень универсальных 

компетенций (лежащих в основе 

успешной учебно-

исследовательской 

деятельности) 

Когнитивная мобильность: способность рассмотреть одну и ту же 

проблему с позиции разных ракурсов, самостоятельно найти и сопоставить 

различные подходы к ее интерпретации. 

Информационная культура и медийная грамотность: умение найти, 

обработать и представить необходимую информацию для учебных целей. 

Владение навыками устной коммуникации, включая межкультурное 

общение, для эффективного решения профессиональных задач и 

организации сотрудничества. 

Уровень 

общепрофессиональных 

компетенций (лежащих в основе 

успешной профессиональной 

деятельности вне зависимости 

от специализации)  

Умение решать проблемные задачи, связанные с основными трудовыми 

функциями и действиями педагога:  

организовывать процесс обучения, 

организовывать процесс воспитания,  

обеспечивать нормативное и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, 

создавать безопасную и развивающую образовательную среду,  

организовывать социальное сотрудничество.  

Уровень специализированных 

компетенций (лежащих в основе 

успешной профессиональной 

деятельности в зависимости от 

специализации)  

 

Умение решать педагогические задачи средствами изучаемой 

дисциплины на основе синтеза предметных знаний и 

общепрофессиональных компетенций: 

самостоятельно анализировать и объяснять педагогическую проблему,  

давать критическую оценку сложившейся ситуации,  

предлагать эффективное решение проблемы на основе синтеза различных 

идей и подходов,  

предлагать творческое решение проблемы или находить решение  

нестандартной ситуации и др.  



Мотивация 

обучающихся к учебной и 

исследовательской 

деятельности и 

самообразованию 

Стремление обучающегося к 

профессионально-личностному 

совершенствованию и 

самообразованию 

Мотивированность на педагогическую профессию и стремление стать 

профессионалом в образовательной сфере 

Удовлетворенность 

работодателя качеством 

подготовки 

педагогических кадров 

(образовательных 

результатов) 

Удовлетворенность 

работодателя качеством 

развития профессиональных 

компетенций у выпускника 

Удовлетворенность работодателей уровнем сформированности 

универсальных компетенций у молодых специалистов. 

Удовлетворенность работодателей уровнем сформированности 

общепрофессионых компетенций у молодых специалистов. 

Удовлетворенность работодателей уровнем сформированности  

специализированных компетенций у молодых специалистов.  

Удовлетворенность 

работодателя качеством 

развития личностной культуры 

выпускника 

Удовлетворенность работодателей уровнем сформированности у 

молодых специалистов мировоззрения, толерантности, эмпатии, 

самокритичности и готовности учиться на своих ошибках, речевой 

культуры и такта, других личностных качеств. 

 


