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Аннотация. Статья посвящена описанию инновационных подходов к аттестации студентов в
ходе реализации модульного подхода в построении образования. В ней представлены
результаты анализа эффективности новых форм аттестации студентов непедагогических
специальностей в ходе профессиональной подготовки по направлению обучения
«Специальное (дефектологическое) образование», а также описаны инновационные подходы к
промежуточной и итоговой аттестации. Аттестация по образовательным модулям проводилась
на основе следующих форм: учебный проект, междисциплинарный экзамен, аттестационная
работа и др. В ходе аттестации проводилась внутренняя и внешняя экспертиза достижений
студентов. Внешняя экспертиза осуществлялась независимыми экспертами из числа
преподавателей-сетевых
партнеров
вуза.
Показана
эффективность
реализации
инновационных подходов к аттестации по образовательному модулю.
Установлено, что наиболее эффективными формами работы по аттестации являются:
междисциплинарный экзамен, итоговая аттестационная работа, учебный проект.
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образовательные результаты.
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NEW APPROACHES TO ATTESTATION OF STUDENTS IN THE MODERNIZATION
OF HIGHER EDUCATION
Abstract. The article describes innovative approaches to assessment of students in the course of the
modular construction principle in education. It presents an analysis of the effectiveness of new
forms of certification of non-teaching professions students in preparation for the special field of
study (defectological) education, and describes innovative approaches to interim and final
certification. Certification of educational modules was based on forms: training project, an
interdisciplinary examination Examination job training project, and others. During the certification
assessment of educational outcomes used by independent experts from among the teachers-college
network partners. The effectiveness of the implementation of innovative approaches to certification
of educational modules.
It was found that the most effective forms of work on the certification are: interdisciplinary
examination, final attestation work training project.
Keywords: educational module, final examination, interim certification, interdisciplinary
examination, final attestation work, competence approach, educational outcomes.
Введение в проблему исследования
Анализ социального и психофизического здоровья детей показывает существенное
увеличение количества детей и подростков с различными отклонениями в развитии за
последние несколько лет. Согласно статистике, в настоящее время в Российской Федерации
насчитывается около двух миллионов детей, то есть почти пять процентов всей детской
популяции, относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и
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нуждающихся в профессиональном сопровождении их развития: специальном образовании,
специальной психокоррекционной помощи, соответствующим их особым потребностям [3;
4].
В современных условиях одним из приоритетных вопросов государственной
образовательной политики России является вопрос о целесообразности наряду с
существованием дифференцированной формы обучения детей с проблемами в развитии
(специальные (коррекционные) образовательные учреждения) введения интегрированного
(«соединенного») и инклюзивного («включенного») обучения. Новые формы обучения
предполагают возможность получения образования детьми со специальными потребностями
и ограниченными возможностями здоровья в школах и детских садах общего типа совместно
с нормально развивающимися сверстниками. Однако для специалистов очевиден тот факт,
что любой тип обучения таких детей должен сочетаться с оказанием коррекционной
помощи по преодолению отклонений в их развитии.
На настоящий момент в России достаточно остро стоит проблема подготовки
специалистов, готовых работать с различными категориями детей, включая детей с
ограниченными возможностями здоровья, в вариативных образовательных условиях
(дифференцированное, интегрированное, инклюзивное обучение). При этом важнейшей
задачей системы специального и инклюзивного образования является формирование гибкой
образовательной среды и реорганизация учебно-воспитательного процесса для включения
лиц с ограниченными возможностями.
Многочисленные запросы работодателей и обсуждение вопросов кадровой политики с
профессиональным психолого-педагогическим сообществом подтверждают необходимость
пересмотра основных позиций в подготовке кадров для специального (дефектологического)
образования. Во многом с этой актуальной потребностью практики связана идея
модернизации современного педагогического образования в Российской Федерации.
Модернизация коснулась, в первую очередь, проектирования и реализации основных
профессиональных образовательных программ (ОПОП) для подготовки специалистов
специального и инклюзивного образования.
Для студентов, обучающихся в педагогических вузах по непедагогическим
направлениям подготовки, не предусмотрена возможность дополнительного образования в
области специального и инклюзивного образования. Научно-педагогическим коллективом
НГПУ им. К. Минина были разработаны новые модули в рамках программы «Педагогика и
психология потенциальных возможностей» в рамках проекта модернизации образования.
Модули были ориентированы на подготовку бакалавров 3-4 курсов непедагогических
направлений подготовки, обучающихся в педагогическом ВУЗе. Новые
модули
универсальны по своему строению и содержанию и могут быть направлены на широкую
адресную группу: подготовка бакалавров педагогического, психолого-педагогического
направлений и специального (дефектологического) образования [7].
В связи с такими тенденциями к подготовке специалистов, готовых работать в
вариативных
образовательных
условиях
(дифференцированное, интегрированное,
инклюзивное обучение) и с различными категориями детей, предъявляются высокие
требования, обозначенные в Профессиональном стандарте педагога. Подготовка педагога
включает в себя широкий круг требований к личности профессионального педагога: высокое
развитие
коммуникативных,
профессионально-этических
умений
и
навыков,
сформированность эмпатии и рефлексии, способность к трансляции культуры,
сформированность направленности на формирование творческого отношения к
профессиональной педагогической деятельности, способность к самообразованию и
саморазвитию, сформированность профессиональной духовности учителя, способность к
разработке и реализации инновационных программ и технологий, наличие стремления к
самоактуализации, владение политическими и социальными компетенциями, способность к
регулированию межкультурных отношений, владение информационными технологиями.
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В связи с таким усложнением требований, предъявляемых к профессиональной
подготовке специалистов, готовых обучать и воспитывать детей, и особенно детей с
ограниченными возможностями здоровья, несомненно, необходимо предусмотреть и особый
подход к их обучению и контролю качества подготовки таких специалистов,
предполагающий серьезную рефлексию обучающимися формирующихся у них
компетенций.
Модернизация педагогического образования предполагает разработку и апробацию
новых подходов к его организации. В современных публикациях по педагогике и психологии
высшей школы часто высказываются мнения о необходимости перехода к новым
организационным формам подготовки будущих педагогов 1, 3, 4, 6, 7,11, 15, 16. Согласно
этим новым подходам, в Нижегородском государственном педагогическом университете им.
К. Минина впервые разработана и апробирована образовательная модель для студентов
непедагогических
специальностей
по
направлению
подготовки
«Специальное
(дефектологическое) образование», основанная на модульном принципе построения ОПОП.
В ходе этой работы были определены и новые подходы к аттестации обучающихся,
модифицированы её процедура, содержание, организационные формы 3, 4, 16.
Постановка цели исследования
Целью своего исследования мы определили выявление эффективности новых
подходов к аттестации в ходе реализации модульного подхода в образовании.
В качестве диагностического инструментария мы использовали следующие методы:
опрос, анкетирование, экспертная оценка.
Аттестация по образовательным модулям проводилась в несколько этапов. На первом
этапе проводился контроль образовательных результатов по дисциплинам образовательного
модуля. В качестве форм промежуточной аттестации использовались: портфолио, учебнотворческие проекты, эссе, работа с учебными моделями и др.
Итоговая аттестация являлась заключительным этапом оценки качества освоения
студентами
образовательных
модулей.
Она
проводилась
с
использованием
междисциплинарного экзамена, итоговой аттестационной работы.
В соответствии с деятельностным подходом целью итоговой аттестации стало
проведение объективного анализа готовности студентов непедагогических специальностей к
профессиональной
деятельности
по
направлению
подготовки
«Специальное
(дефектологическое) образование».
Выбор форм итоговой и промежуточной аттестации основывался, в первую очередь,
на необходимости оценки компонентов будущей профессиональной деятельности согласно
Профессиональному стандарту педагога: компетенций, профессиональных действий. Так,
сформированные у студентов профессиональные действия фиксировались при работе над
портфолио, учебными проектами, в ходе решения учебных кейсов и др.
Аттестация обучающихся проходила с использованием ресурсной базы электронноинформационной образовательной среды (ЭИОС) НГПУ им. К. Минина. Впервые были
разработаны электронные учебно-методические комплексы по итоговой аттестации
студентов, содержащие полное методическое руководство для студентов. Это дало
возможность не только повысить эффективность аттестации, но и создать базу отчуждаемых
образовательных продуктов.
В ходе итоговой аттестации впервые участвовали ВУЗы-сетевые партнеры. Это стало
возможно благодаря использованию ресурсов ЭИОС НГПУ им. К. Минина. Создание
системы независимой оценки компетенций обучающихся позволило найти общие подходы,
алгоритмы аттестации выпускников. Кроме того, это обеспечило «прозрачный»,
объективный подход к аттестации студентов. Были разработаны критерии оценки
отчуждаемых образовательных продуктов, понятные для всех участников образовательного
процесса.
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Независимая оценка также дала возможность провести экспертизу качества
подготовки выпускников ВУЗов-провайдеров.
В дальнейшем активное сетевое взаимодействие ВУЗов-партнеров может
способствовать разработке вариативной, индивидуализированной модели аттестации
выпускника.
Результаты аттестационных испытаний оценивались в соответствии со специально
разработанными индикаторами. Критерии оценки квалификации выпускников были
основаны не только на требованиях ФГОС, но и на основе их соответствия требованиям
Профессионального стандарта педагога.
По результатам аттестационных испытаний было организовано экспериментальное
исследование их эффективности.
Наше исследование проводилось в 2014-2015 гг. В исследовании принимали участие
75 студентов 3 и 4 курсов бакалавриата непедагогических специальностей, обучающихся по
направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», образовательной
программы «Педагогика и психология потенциальных возможностей».
Результаты и их обсуждение
Используя логику пошагового анализа, рассмотрим полученные нами результаты.
На первом этапе констатирующего эксперимента мы изучали уровень достижения
цели обучения студентами.
По данным рефлексии, отмечается высокий и средний уровни достижения студентами
целей обучения по образовательным модулям (рисунок 1). При этом большая часть
студентов (64%) оценивает уровень достижения цели обучения как высокий; а 32% – как
средний.

высокий

средний

низкий

Рисунок 1 – Уровни достижения целей обучения по образовательному модулю
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В ходе анкетирования студенты выделили критерии освоения образовательных
модулей. Предложенные критерии представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Критерии освоения образовательных модулей
№
Наименование критерия
п/п
1 Успешное выполнение творческих работ по образовательному
модулю
2 Успешная сдача междисциплинарного экзамена
3 Умение применять полученные знания при решении
профессиональных задач
4 Выполнение плана практики
5 Выполнение рейтинг-плана учебных дисциплин
6 Успешное написание итоговой аттестационной работы
7 Активная работа на семинарских и практических занятиях
8 Успешное выполнение заданий в электронной образовательной
среде НГПУ им. К. Минина
9 Умение осуществлять проектную деятельность на основе
полученных знаний, умений и навыков

%
21
64
25
10
10
85
21
25
64

В качестве критериев эффективности аттестации выступили как успешное
выполнение отдельных видов и форм работы (написание итоговой аттестационной работы,
сдача междисциплинарного экзамена и др.), так и активное овладение профессиональными
действиями (умение осуществлять проектную деятельность, умение применять полученные
знания при решении профессиональных задач и др.).
Анализ критериев освоения студентами образовательных модулей, позволил выявить
наиболее эффективные формы аттестации. Среди наиболее эффективных форм аттестации,
большинство
студентов
(85%)
назвали
итоговую
аттестационную
работу.
Продемонстрировали эффективность такие формы, как междисциплинарный экзамен и
умение осуществлять проектную деятельность (64% и 64%).
Качественный анализ результатов аттестации по образовательным модулям
проводился на основе анкетирования (таблица 2, рисунок 2).
Цель анкетирования: выявление уровня овладения основными видами
профессиональной деятельности студентами.
В качестве основных видов деятельности выступили: диагностика, консультирование,
коррекционно-развивающая работа, экспертиза, профилактика и просвещение.
Таблица 2 – Уровни овладения основными видами профессиональной деятельности
№
п/п
1
2
3
4

Наименование уровня
Отличное владение видами профессиональной
деятельности
Хорошее владение видами профессиональной
деятельности
Удовлетворительное овладение видами
профессиональной деятельности
Неудовлетворительное овладение видами
профессиональной деятельности
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Абс.
число

%

15

31

22

47

10

22

-

-

отличное владение

хорошее владение

удовлетворительное владение

Рисунок 2 – Уровни овладения основными видами профессиональной деятельности
В ходе анкетирования были выявлены высокие уровни овладения основными видами
профессиональной деятельности специалиста сферы специального и инклюзивного
образования. Большинство студентов обнаружило высокий и средний уровни овладения
основными видами деятельности. Овладение основными видами профессиональной
деятельности оценивалось в ходе решения кейс-заданий, выполнения учебно-творческих
проектов и других форм. Для процедуры аттестации впервые был разработан банк
калиброванных заданий, предназначенных для разных её этапов. Все задания успешно
прошли независимую экспертную оценку.
Заключение
Таким образом, предпринятое нами исследование, посвященное изучению
эффективности новых подходов к аттестации в ходе реализации модульного подхода в
образовании, а также новых форм аттестации, убедительно показывает действенность
разработанных подходов. Вместе с тем мы выявили некоторые особенности аттестации
студентов непедагогических специальностей:
1. Апробация новых форм аттестации продемонстрировала их высокий потенциал для
развития независимой оценки профессиональных компетенций выпускников, что позволяет
получить объективную и достоверную информацию о качестве разработанных модулей и
программ подготовки педагогов.
2. Разработанная ресурсная база аттестации в ЭОИС НГПУ им. К. Минина показала
высокую эффективность при работе со студентами и экспертами из разных субъектов
Российской Федерации.
3. Наиболее эффективны формы аттестации, предполагающие комплексный подход в
оценке профессиональных компетенций выпускников.
4. Совершенствование процедуры промежуточной и итоговой аттестации может
предполагать доработку фонда оценочных средств в соответствии с профессиональным
стандартом педагога.
5. Совершенствование фонда оценочных средств предполагает создание банка
калиброванных заданий для аттестации, единого для всех ВУЗов-провайдеров.
Таким образом, в ходе апробации новых подходов к аттестации студентов по
направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» была показана
высокая эффективность инновационных подходов и форм аттестации.
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