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Аннотация: в соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств явля-

ется составной частью нормативно-методического обеспечения системы 

оценки качества освоения обучающимися специальности «Дошкольное образо-

вание». На всех уровнях образовательной организации должна быть согласована 

оценочная политика: между образовательным учреждением и работодате-

лями; между педагогами, ведущими междисциплинарные курсы в составе мо-

дуля и руководителями практик; между педагогами и студентами. 
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Наиболее важная цель контроля – мотивирование регулярной и целенаправ-

ленной работы студентов. Нужно дать студенту возможность сопоставить свою 

работу с требованиями преподавателя, выяснить недочеты, недоработки и внести 

коррективы в свою подготовку. 

Промежуточная аттестация обучающихся по педагогической специально-

сти «Дошкольное образование» по учебной и производственной практикам осу-

ществляется в соответствии с федеральными образовательными стандартами 

уровня среднего профессионального образования в рамках профессионального 

модуля по соответствующему виду деятельности. Одним из структурных эле-

ментов комплекта контрольно‐оценочных средств (КОС) по профессиональному 

модулю является оценка по учебной и (или) производственной практике. Оценка 

качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий, рубежный контроль успеваемости, промежуточ-

ную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. В процессе кон-

троля и оценки образовательных результатов необходимо использовать как тра-

диционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. 

Текущий контроль успеваемости по профессиональным модулям осуществ-

ляется в ходе повседневной учебной работы. Данный вид контроля стимулирует 

у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изу-

чению данной учебной дисциплины, овладению профессиональными и общими 

компетенциями. 

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения разделов про-

фессионального модуля. В качестве формы контроля выступает проведение про-

верочных работ. Промежуточная аттестация будущих педагогов дошкольных ор-

ганизаций осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины и 

позволяет определить качество и уровень ее освоения. Подобный контроль по-

могает оценить более крупные совокупности знаний и умений, а также профес-

сиональных компетенций. 
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Оценка сформированности профессиональных качеств у будущих педаго-

гов нашла отражение в показателях оценки и, соответственно, в разработанных 

на основе этих показателей заданиях. 

При разработке заданий производственной педагогической практики был 

применен продуктивный подход, когда результатом выполненного задания явля-

ется готовая продукция в виде методических рекомендаций, разработанных кон-

спектов занятий, проектных заданий, протоколов наблюдений за педагогическим 

процессом в дошкольной организации и т.д. 

Задания составлены так, что оценка сформированности компетенций произ-

водится поэтапно в соответствии с логикой выполняемых профессиональных пе-

дагогических задач и в соответствии с разработанными критериями оценки, 

нашедшими отражение в оценочных листах. 

При составлении рабочей программы по практикам в соответствии с ФГОС 

по специальностям «Дошкольное образование» запланированы следующие 

формы контроля: 

текущий (оценка выполнения практического задания, оценка демонстрации 

профессиональных умений и навыков, оценка анализа производственной ситуа-

ции), итоговый (экспертная оценка во время выполнения практического задания; 

содержание и качество оформления дневника и отчета по практике; показатели 

работы студента за весь период практики; оценка работы студента руководите-

лем от базы практики – образовательного учреждения). 

Оценивание результатов практики строится на различных подходах: на ос-

нове рейтинга, портфолио (накопление материалов, отражающих становление 

индивидуального педагогического опыта), диагностических программ, техноло-

гических карт, дневника студента и др. При оценке результатов практики учиты-

вается количество и качество выполнения практикантами всех предусмотренных 

программой видов деятельности, а также качество оформления отчетной доку-

ментации и своевременное представление ее на проверку. По результатам атте-

стации выставляется дифференцированная оценка. 
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Таким образом, новые стандарты предъявляют новые требования к соответ-

ствию технологии по оценке результатов освоения профессионального модуля и 

обеспечения образовательного процесса, соответствующего нормам качества и 

процедурам оценивания качества. 
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