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Глава 1. Значение и цель системы оценки учителей 
 

1.1. В чём заключается важность оценки учителя?  

Многие исследования, проведённые  в сфере образования, подтверждают, что самое 

большое влияние на достижения учеников оказывает учитель. Направленный им учебный 

процесс и возможности учёбы и развития в значительной мере обусловливают траекторию 

будущей жизни учеников. Для того, чтобы учитель мог полноценно реализовать 

потенциал каждого его ученика, необходимо, чтобы он, как и ученики, каждодневно 

развивался. А это, со своей стороны, подразумевает рефлексию на собственную практику, 

мониторинг его деятельности и конструктивную обратную связь. 

Главнейшей целью системы оценки учителей является улучшение результатов учеников 

посредством непрерывного развития и профессионального роста учителей. Непрерывное 

развитие и профессиональный рост подразумевает мониторинг, анализ деятельности 

учителя, предоставление ему основанной на данных и исчерпывающей обратной связи. 

Система оценки учителя является одним из важнейших элементов управления школой и 

качеством обучения, так как она способствует: 

 созданию в школе среды, ориентированной на качество учёбы-обучения и успех; 

 ознакомлению учителя с ожиданиями, касающимися его деятельности;  

 внедрению в школе учебного процесса, ориентированного на ученика; 

 росту ответственности учителей за подотчётность и собственную деятельность в 

классной комнате, за результаты учеников; 

 выявлению потребностей профессионального развития учителей; 

 разделению ответственности оценщиком/оценщиками и учителем за результаты 

учеников и учительскую практику. 

Первейшим бенефициаром системы оценки учителей является ученик, который в 

результате получит более эффективную учебную среду и улучшенные академические 

результаты. Указанная система несёт значительную пользу как для учителей, так и для 

директоров школы.  
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Таблица 1. Значение системы оценки учителя 

 

Польза для учителей Польза для директоров школы 

 

Эффективная, регулярная и конструктивная 

обратная связь на собственную 

деятельность; 

 

Регулярная рефлексия на собственную 

практику; 

 

Поддержка администрации в процессе 

профессионального развития; 

 

Сотрудничество и профессиональный 

диалог с администрацией и коллегами-

учителями;  

 

Возросшее профессиональное 

удовлетворение; 

 

Возросшая мотивация; 

 

Признание администрацией 

профессиональных достижений. 

 

 

Эффективный механизм развития школы и 

управления качеством; 

 

Добывание объективной информации об 

учёбе-обучении; 

 

Ознакомление со своими взглядами, 

ориентированными на качество и успех 

учеников, и их укоренение в школьной 

общественности; 

 

Возможность принятия информирован-

ного, ориентированного на интересы 

учеников и обоснованного решения; 

 

Углубление экспертизы, касающейся 

профессионального развития и учёбы-

обучения; 

 

Возросшая подотчётность со стороны 

учителей.  

 

 

1.2. Главные принципы системы оценки учителей 

Система оценки учителей является одним из важнейших механизмов роста 

эффективности педагогов. Хотя, в случае неправильного осуществления, её наличие 

может привести к нежелательным результатам и нанести ущерб процессу учёбы-

обучения. Ниже мы предлагаем принципы эффективности системы оценки учителей: 

 Стандарт: Система оценки учителей должна основываться на профессиональном 

стандарте учителя и давать возможность идентификации и оценки учителей, 

находящихся на разных уровнях усовершенствования: Какие ожидания имеются у 

нас в отношении учителя? Что должен делать и что должен уметь учитель? 

 Индикаторы: Система оценки учителя должна основываться на чётко 

определённых показателях, то есть индикаторах: Что конкретно делает учитель в 

каждом направлении профессиональной деятельности?  

 Ориентация на ученика: При оценке учителя наряду с деятельностью педагога 

предметом наблюдения является ученик. При оценке эффективности учителя 

важно, чтобы оценщик обратил внимание, как реагируют ученики на поведение 
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учителя: Как поступают ученики в результате/в ответ того или иного действия 

учителя? 

 Методическая компетентность: Оценщик должен быть достаточно компетентным в 

вопросах обучения и оценки. Он также должен быть достаточно осведомлён о 

системе и процедурах. При этом он должен знать, как предоставить учителю 

позитивную и конструктивную обратную связь, и помогать ему в 

профессиональном росте. В случае если ответственное за оценку учителя лицо, 

директор школы не владеет достаточной компетентностью по всем направлениям, 

важным для оценки, он может включить в процесс коллег (заместителя директора, 

руководителя кафедры, фасилитатора учебной группы учителей и др.); 

 Обратная связь: Процесс оценки должен охватывать полезную, ценную для 

учителя обратную связь, которая связана с целями, потребностями и различными 

возможностями профессионального развития учителя. Возможности 

профессионального развития должна охватывать как формальные мероприятия 

профессионального развития (тренинги и семинары), так и активности 

профессионального развития на базе школы и сотрудничество учителей; 

 Участие: В процессе оценки учителей могут принимать участие опытные учителя 

и учителя-эксперты. Они могут оказывать помощь директорам школы в оценке 

эффективности практики учителя, а также давать коллегам конкретные 

предметные рекомендации в рамках обратной связи. 

 

1.3. Профессиональный стандарт учителей и ожидания  

Документ о профессиональном стандарте учителя определяет профессиональные знания, 

навыки и обязательства учителя. Цель стандарта учителя – улучшение качества учёбы и 

обучения в общеобразовательных учебных заведениях. Стандарт является основой 

подготовки, профессионального развития и карьерного роста учителя. Соответственно, 

важно, чтобы директор школы с целью оценки на базе школы использовал стандарт 

профессионального развития учителя, утверждённый Министерством образования и 

науки Грузии. Ниже представлены те ожидания в отношении учителей, которые 

соответствуют профессиональному стандарту учителя, и  даст возможность директору 

школы оценить каждодневную деятельность учителя.  

I. Планирование учебного процесса:  Учитель поддерживает учёбу и обучение ученика по 

стандарту посредством разработки годовых и тематических учебных планов, 

планирования соответствующих уроков и определения измеряемых учебных целей. 
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II. Управление классом: Учитель поддерживает учёбу и обучение каждого ученика 

посредством создания безопасной, упорядоченной и основанной на уважении классной 

среды. 

III. Обучение: Учитель поддерживает учёбу и обучение каждого ученика посредством 

обучения, основанного на высоких ожиданиях, обеспечивает включённость всех учеников 

и учитывает различные потребности, интересы и готовность учеников. 

IV. Оценка: Учитель поддерживает учёбу и развитие и каждого ученика посредством (а) 

создания соответствующих стандарту инструментов оценки и администрирования; (б) 

анализа результатов учеников и использования этой информации в целях улучшения 

обучения; (в) предоставления ученикам полезной обратной связи. 

V. Сотрудничество с семьёй и общественностью: Учитель поддерживает учёбу и обучение 

каждого ученика посредством эффективного сотрудничества с родителями и 

общественностью.  

VI. Профессиональное поведение: Учитель поддерживает учёбу и обучение каждого 

ученика посредством этической, культурно осмысленной, профессиональной и 

сотруднической практики. 

 

1.4. Рубрика оценки учителя  

В рамках Проекта начального образования Грузии степень эффективности учителя 

определяется с помощью оценки его деятельности. На этапе оценки, который дан как 

отдельный компонент, результаты учеников или показатели академического прогресса 

учеников не выделяются. Однако, как показано ниже, при оценке деятельности учителя 

оценщику рекомендуется учитывать и проанализировать работы учеников и их 

результаты. 

Рубрика оценки учителя основывается на профессиональном стандарте учителя и дает 

конкретную информацию о том, что должно быть оценено. В ней расписана практика 

учителя в разных направлениях на разных уровнях профессионализма. Расписанная в 

рубрике профессиональная практика, то есть индикаторы – это действия, которые 

учитель каждодневно осуществляет в школе и в классной комнате. Так как качество 

деятельности учителей в каждом направлении зависит от его квалификации и уровня 

мастерства, в рубрике представлены четыре уровня готовности учителей: (а) очень 

эффективный учитель; (б), эффективный учитель; (в) учитель, который нуждается в 

улучшении практики; (г), учитель, который не удовлетворяет стандарт. 
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Таблица 2. Уровни рубрики оценки учителя 

 

Уровни рубрики оценки Описание 

4 – Очень эффективный 

 

Учитель на особо высоком уровне выполняет каждое 

требование стандарта.  

 

3 – Эффективный 

 

Деятельность учителя удовлетворяет профессиональные 

стандарты и ожидания. Учителя, находящиеся на этом 

уровне, могут быть довольны собственной квалификацией 

и деятельностью.  

 

2 – Нуждается в улучшении 

 

Практика обучения учителя нуждается в значительном 

улучшении, так как не удовлетворяет минимальные 

требования профессионального стандарта учителя. 

Учитель, деятельность которого соответствует этому 

уровню рубрики, должен заботиться о профессиональном 

развитии и повышении квалификации.  

   

1 – Не удовлетворяет стандарт 

 

Практика обучения учителя значительно отстаёт от 

профессионального стандарта учителя. Подобная 

практика неприемлема для школы и нуждается в 

совместной разработке плана улучшения работы и 

постоянной поддержке в течение учебного года.  

  

 

В приложении 1 дана рубрика оценки профессиональной деятельности учителя. В рубрике 

конкретно расписаны индикаторы, соответствующие каждому направлению профессиональной 

деятельности учителя на различных уровнях эффективности учителей.  
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Глава 2. Основные этапы процесса оценки учителя 
 

2.1. Обзор основных этапов процесса оценки 

Оценка учителя – продолжительный и комплексный процесс. На чертеже 1 даны 

необходимые и важные этапы процесса оценки. Полноценное и последовательное 

прохождение указанных этапов необходимо для эффективного осуществления процесса 

оценки.  

Чертёж 1. Этапы процесса оценки учителя 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Ориентация 

До осуществления системы оценки учителей директор должен провести ориентационную 

встречу и предоставить учителям следующую информацию: 

 цель оценки и главные принципы оценки учителя; 

 ожидания в отношении деятельности учителя (профессиональный стандарт 

учителя); 

 критерий и рубрику оценки учителя; 

 процедуры, стратегии и инструменты оценки учителя;  

 обязанности директора школы и учителя в процессе оценки учителей; 

 расписание процесса оценки учителя.  

Предварительное ознакомление с информацией о системе и процессе оценки будет 

способствовать его эффективному проведению. Учителя будут располагать полной 

информацией о том, что ожидают от них и что им нужно сделать для того, чтобы, со своей 

стороны, способствовать эффективному проведению процесса.   

 

Этап 1. 

Ориентация  

Этап 2. 

Планирование  

и выработка 

целей   

Этап 3.  

Наблюдение 

и сбор 

данных  

Этап 4. 

Самооценка 

учителя  

Этап 5. 

Годовая 

оценка  

Процесс оценки учителя 

Annual Orientation 



8                                                  Система оценки учителей на базе школы: путеводитель для директоров школы 

 

2.3. Планирование и выработка целей  

После общей ориентировочной встречи директор школы и учитель индивидуально 

встречаются друг с другом. Цель указанной встречи – подготовка к процессу оценки и 

соглашение о направлениях профессиональной деятельности:  

 До встречи педагог внимательно знакомится с профессиональным стандартом 

учителя и рубрикой оценки. Он, с их учётом делает рефлексию на собственную 

практику, выделяет сильные и слабые стороны своей деятельности; Для 

рефлексии практики учителя могут использовать различные инструменты, в том 

числе вопросник самооценки, разработанный Национальным центром 

профессионального развития учителей (вопросник вы можете посмотреть на вэб-

странице www.tpdc.ge), и вопросник по рефлексии, представленный в 

приложении 2.  

 На встрече учитель вместе с директором рассматривает результаты самооценки. 

Директор и учитель рассматривают сильные и слабые стороны обучения и, в 

общих чертах, профессиональной деятельности, договариваются о целях 

профессионального развития, то есть о тех аспектах обучения, на которых должен 

заострять внимание учитель во время будущей деятельности; 

 Директор школы и учителя рассматривают и договариваются о мероприятиях и 

активностях, в которых учитель будет участвовать индивидуально или вместе с 

коллегами. 

Результаты планирования и выработки целей профессионального развития желательно 

оформить письменно. В приложении 3 представлена форма протокола, отражающего 

результаты планирования и выработки целей профессионального развития.  

 

2.4. Наблюдение и сбор данных 

Самим трудоёмким этапом процесса оценки учителя является наблюдение за 

деятельностью учителя и сбор соответствующих данных. Собранные директором школы 

данные должны давать возможность оценки учителя по предварительно разработанной 

рубрике. В некоторых случаях информацию собирает непосредственно директор школы. 

А часть данных должен собрать сам учитель, и он должен ознакомить с ними директора 

школы во время оценки. В следующей главе детально описаны три важные стратегии 

сбора данных: (а) наблюдение за уроком учителя и обратная связь; (б) наблюдение за 

учителями в учебных группах учителей и в другой профессиональной среде; (в) анализ 

портфолио учителя.  

http://www.tpdc.ge/
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2.5. Самооценка учителя 

До оценки директором в конце года деятельности учителя он сам оценивает свою 

деятельность с помощью рубрики оценки. Учитель внимательно рассматривает каждое 

направление, данное в рубрике, и присваивает своей деятельности конкретный балл (в 

приложении 4 представлена форма самооценки учителя).  

Важно, чтобы для суммирующей встречи и оценки в конце года учитель имел с собой 

документацию и работы, которые помогут ему в обосновании эффективности собственной 

деятельности. Желательно, чтобы во время самооценки учитель заострил внимание на тех 

целях развития, которые он выработал вместе с директором в начале года. В форме 

самооценки учитель должен кратко представить информацию о тех 

мероприятиях/активностях, участие в которых он наметил целью в начале учебного года.  

 

2.6. Годовая оценка  

В конце года директор школы собирает и анализирует всю необходимую для оценки 

информацию: (а) отчёты о наблюдении на уроке; (б) записи о наблюдении за учителями в 

профессиональной среде; (в) информацию, размещённую в портфолио учителя. Он 

знакомится также и с отчётом о самооценке, подготовленном учителем, и документацией, 

представленной им дополнительно. Директор школы с учётом указанной информации 

оценивает учителя в направлении каждой рубрики оценки учителя и присваивает ему 

соответствующие баллы. Он выделяет также главные достижения учителя, его 

потребности в профессиональном развитии и соответствующие мероприятия.  

Важно, чтобы до подготовки окончательного годового отчёта учителя директор школы и 

учитель имели возможность обмена мнениями и профессионального диалога. При этом 

возможно, что или одна, или другая сторона изменит свою позицию, в том числе баллы, 

присвоенные в рамках рубрики. После окончательного согласования директор 

подготавливает отчёт о годовой оценке учителя и помещает в его личном деле. 

Желательно, чтобы в отчёте, кроме присвоенных школьным директором баллов, была 

представлена информация об основных наблюдениях, посредством которых директор 

школы добыл информацию об учителе. В отчёте должна быть представлена также и 

информация о главных достижениях, вызовах учителя и его потребностях в 

профессиональном развитии в будущем году. В приложении 5 представлена форма отчёта 

о годовой оценке учителя. 

 

Информация, полученная в результате годовой оценки, обязательно должна быть 

использована в целях улучшения практики учителя. В начале следующего учебного года 

учитель должен запланировать такие активности, которые помогут ему в улучшении 
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обучения. Соответственно, во время наблюдения и оценки директор школы должен 

заострить внимание на трудностях, имеющихся в течение прошлого учебного года, и 

оценить прогресс учителя в этом направлении.  

 

2.7. Обязанности оценщика и учителя  

Для эффективного проведения процесса оценки важно, чтобы как учитель, так и 

оценщик, то есть директор своевременно и полноценно выполнили собственные 

обязанности на каждом этапе оценки. В нижеприведённой таблице представлены 

обязанности обеих сторон.  

    

Таблица 3. Обязанности оценщика и учителя 

 

Оценщик Учитель 
ორიენტაცია (აგვისტო-სექტემბერი) 

Предоставляет учителям полную 

информацию о системе оценки: цели, 

критерий, ожидания, процедуры, 

расписание и другие важные вопросы.  

Принимает активное участие в 

ориентировочной встрече и детально 

знакомится с информацией о системе 

оценки учителей.  

 
და (სექტემბერი) 

Знакомится с соображениями учителя о его 

деятельности и планов на будущее. 

Предлагает учителям рекомендации о 

путях улучшения практики.  

Знакомится с рубрикой оценки учителя. С 

их учётом анализирует собственную 

деятельность. Выделяет сильные стороны и 

вызовы собственной деятельности. 

Определяет активности и мероприятия, 

участие в которых поможет ему в 

улучшении практики. Знакомит с 

собственными соображениями директора 

школы и при необходимости учитывает его 

обратную связь.  

 
დაკვირვება და მონაცემების შეგროვება (სექტ-ივნისი) 

Собирает информацию о практике 

обучения и, в общих чертах, 

профессиональной деятельности учителя: 

присутствует на уроках, наблюдает за 

учителем в разной профессиональной 

среде, периодически знакомится с 

портфолио учителя. В случае 

необходимости запрашивает помощь у 

специалистов по соответствующему 

предмету. С точностью отражает 

информацию о присутствии учителя на 

уроке и других вопросах.    

Собирает и помещает в собственном 

портфолио информацию в соответствии с 

рубрикой оценки учителя. Периодически 

знакомится с намеченными в начале года 

целями и принимает участие в 

соответствующих мероприятиях и 

активностях. Принимает в собственной 

классной комнате директора школы для 

наблюдения (как во время формального 

присутствия, так и во время неожиданного 

присутствия). При необходимости 

предоставляет директору школы любую 

информацию о своей профессиональной 

деятельности.                                                                                                                                                    
მასწავლებლის თვითშეფასება (ივნისი) 
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Запрашивает и внимательно знакомится с 

самооценкой учителя и мероприятиями, 

которые осуществил он в целях 

профессионального развития.  

 

Искренне и объективно оценивает 

собственную деятельность по рубрике 

оценки учителя. Подготавливает форму 

самооценки, где описывает собственные 

достижения, активности, осуществлённые 

для профессионального развития, и 

потребности последующего развития.  

 
წლიური შეფასება (ივნისი-ივლისი) 

Анализирует и связывает друг с другом 

собранную в течение года информацию: 

отчёты о присутствии на уроке, записи о 

наблюдении за учителем в 

профессиональной среде, портфолио 

учителя, самооценку учителя. Даёт 

возможность учителю высказать 

дополнительные замечания о собственной 

деятельности. С учётом всех данных и всей 

информации объективно оценивает 

деятельность учителя по каждому 

направлению рубрики оценки. При 

сотрудничестве с учителем определяет 

приоритеты профессионального развития 

на следующий год. Подготавливает 

окончательный отчёт оценки учителя и 

знакомит с ним учителя.  

 

Открыто и искренне рассматривает 

собственные достижения с директором 

школы и при сотрудничестве с ним 

определяет приоритеты профессионального 

развития на следующий год Внимательно 

знакомится и анализирует окончательный 

отчёт, подготовленный директором школы.  
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Глава 3. Стратегии и инструменты сбора данных  
 

3.1. Обзор основных стратегий 

Оценка учителя подразумевает, чтобы в конце каждого учебного года оценщик ответил на 

следующий вопрос: Насколько эффективной была деятельность учителя по тем основным 

направлениям, которые определены в профессиональном стандарте учителя и рубрике 

оценки деятельности учителя? Для того, чтобы оценщик смог ответить на этот важный 

вопрос, он должен собрать соответствующую информацию с использованием различных 

стратегий:  

 наблюдение за уроком учителя и обратная связь (формальное и неожиданное 

наблюдение); 

 наблюдение за учителем в учебных группах учителей и другой профессиональной 

среде; 

 анализ портфолио учителя, в котором представлены работы учителя, а также 

учеников и их результаты.  

 

3.2. Наблюдение за уроком и обратная связь  

Цель наблюдения за уроком – добывание информации о практике обучения и оценки 

учителя. Во время наблюдения оценщик должен наблюдать как за практикой учителя, так 

и за ответными действиями учеников по следующим основным направлениям:  

(1) Планирование урока: Запланирован ли у учителя урок? Разработаны ли у него цель 

урока, ожидаемые результаты, стратегии обучения и оценки? Подготовлены ли у 

него необходимые для урока учебные ресурсы?  

(2) Физическая среда в классной комнате: Как организована классная среда? 

Упорядочена ли классная комната? Как расположены парты? Какие наглядные 

средства применены? Какие учебные ресурсы использует учитель? Какие элементы 

классной среды указывают на то, что в классе идёт активный процесс учёбы-

обучения? Соответствуют ли классная среда и ресурсы цели урока?  

(3) Социальная и психологическая среда в классной комнате: Относится ли учитель к 

ученикам с уважением? Какие ожидания у учителя в отношении учеников? Смело 

ли выражают ученики собственные соображения?   

(4) Включённость учеников: Интересует ли учеников тема урока? Все ли ученики 

участвуют в уроковом процессе? Может ли учитель проявлять  индивидуальное 

внимание к ученикам? Использует ли учитель разнообразные стратегии для 

обеспечения включённости учеников? 
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(5) Управление классом: Есть ли в классе благоприятная для учёбы среда? 

Наблюдается ли в классе наличие согласованных правил поведения? Могут ли 

ученики соблюдать правила? Может ли учитель предотвратить или своевременно 

искоренить нежелательное поведение учеников? 

(6) Обучение и оценка: Знает ли учитель, чему он обучает и почему? Использует ли 

учитель активности, соответствующие цели урока? Учитывает ли учитель 

потребности и готовность учеников? Оценивает ли учитель освоение учениками 

учебного материала? Способствует ли учитель развитию высоких мыслительных 

навыков в учениках?  

Исходя из цели присутствия на уроке, оценщик может использовать различные формы 

наблюдения. В частности, форма наблюдения может носить общий характер или может 

быть нацелена на обучение конкретного предмета в конкретном классе/конкретных 

классах. В приложении представлены как общая форма наблюдения за уроком, так и 

формы наблюдения за уроками чтения и математики в начальных классах. 

Рекомендовано, чтобы оценщик присутствовал на уроке каждого учителя несколько раз в 

год. Он может использовать т. н. формальное наблюдение, которое заранее согласовано с 

учителем и продолжается в течение всех 45-и минут. Желательно также, что директор 

несколько раз в год осуществил т. н. неожиданное присутствие, которое может 

продолжаться 10-15 минут или в течение полного урока. В таблице 4 представлена 

информация о т. н. формальном и неожиданном наблюдении.  

Перед т. н. формальным наблюдением оценщик должен предварительно встретиться с 

учителем и обсудить вопросы в связи с уроком: 

 Содержание: Что будут учить ученики? 

 Процесс: Как будет протекать процесс? Какие методы и активности использует? 

Какие ресурсы использует?  

 Характеристики учеников: Какова общее академическое положение учеников? 

Каковы их сильные и слабые стороны? Есть ли в классе ученики с особыми 

потребностями? 

 Оценка: Как выяснит учитель, что выучили ученики? 

 Фокус присутствия на уроке: На что заострит внимание директор?     
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Таблица 4. Формальные и неожиданные встречи 

 Формальные Неожиданные 

 

Цель 

Мониторинг и оценка обучения учителем 

Фокус: общие навыки и 

готовность учителя  

Фокус: каждодневная практика 

учителя 

Продолжительность 45 мин. 10-15 мин. 

Частота Минимум раз в год Несколько раз в год  

Информация о 

присутствии 

Присутствие и связанная с ним 

информация согласована с 

учителем. 

Учитель заранее не владеет 

информацией о присутствии.  

 

Эффект шоу 

Возможен, так как учитель знает 

о том, когда будут 

присутствовать, и может заранее 

особо подготовиться к уроку. 

Мало возможен, так как учитель 

не знает о том, когда будут 

присутствовать. 

Выбор учителей В равной мере (кроме исключительных случаев)  

Сбор данных По предварительно 

разработанной форме 

наблюдения  

По общей схеме 

Информация о 

контексте урока 

Полная отношение к годовому 

плану, готовность учеников и 

др.) 

Общая информация 

Цикл наблюдения Предварительная встреча + 

присутствие + встреча после 

присутствия  

присутствие + встреча после 

присутствия 

  

Встреча с учителем необходима как после формального, так и неожиданного присутствия. 

Это помогает учителю своевременно понять, что думает оценщик о его деятельности, ещё 

более усилить позитивные стороны обучения и поработать на преодоление сравнительно 

слабых сторон. Предоставление обратной связи должна охватывать следующие основные 

вопросы:  

• Рефлексия учителя: Как прошёл проведённый учителем урок? В случае повторного 

проведения урока что сделал бы он по-другому? Что, по мнению учителя, является 

сильной стороной его урока?  

• Обратная связь директора: В чём заключаются две сильные стороны урока? В чём 

заключаются две слабые стороны урока, над исправлением которых должен 

продолжить работу учитель? 
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• Уточняющие вопросы: Почему принял то или иное решение учитель во время 

обучения? Что случилось и в чём причина случившегося?  

• Планы на будущее: Что может сделать учитель для улучшения практики обучения? 

На что должны заострить внимание во время следующего присутствия учитель и 

директор?  

  

 

 

 

 

 

 

 

Как было отмечено выше, во время формального наблюдения желательно, чтобы оценщик 

использовал форму наблюдения, которая поможет ему в сборе информации обо всех 

важных вопросах. Формы наблюдения различаются по фокусу наблюдения. В 

приложениях 5 и 6 представлены  формы наблюдения, фокусом которых является 

использование учителем трёхфазной модели урока чтения и математики и методов 

развивающей оценки. А форма наблюдения, представленная в приложении 7, охватывает 

разные важные вопросы урока: стратегии обучения, управление классом, оценку и др. 

Оценщик может сам выбрать и использовать форму наблюдения, исходя из фокуса 

наблюдения.   

 

3.3. Наблюдение в учебных группах учителей и другой профессиональной среде 

Для добывания полной информации об учителе важно, чтобы оценщик наблюдал за 

деятельностью в учебных группах учителей, во время встреч педагогического совета и 

кафедр, встреч с родителями, коммуникации с коллегами, школьных мероприятий и т. д. 

При наблюдении в профессиональной среде оценщик должен добыть следующую 

информацию:  

 Участвует ли учитель в активностях профессионального развития? В каких типах 

активностей участвует он? Во скольких встречах принимал он участие? 

 Способствует ли учитель активному проведению встреч?  

Цикл формального наблюдения  

Цикл неожиданного наблюдения  

Предварительная 

встреча 

Присутствие на 

уроке  

Встреча с обратной 

связью после 

присутствия  
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 Делится ли учитель своим опытом и трудностями обучения с коллегами? Старается 

ли он получить и использовать от них полезную информацию? 

 Использует ли учитель полученную при сотрудничестве с коллегами информацию 

в процессе обучения?  

 Является ли конструктивным учитель при сотрудничестве с коллегами? Уважает 

ли учитель отличающиеся соображения и взгляды коллег? И др.  

 

3.4. Анализ портфолио учителя 

Портфолио учителя – это совокупность разнообразных документов, которая отражает 

практику обучения учителя, его профессиональное развитие и процесс учёбы и 

результаты учеников. Портфолио помогает учителю в рефлексии на собственную 

практику. При этом, ознакомившись с протфолио учителя, директор сможет добыть и 

проанализировать важную информацию. 

Ознакомившись с портфолио, директор может проанализировать три вида информации, 

которая должна соответствовать рубрике оценки учителя: (а) материал, отражающий 

обучение и оценку учителя; (б) материал, отражающий обучение и результаты учеников; 

(в) Материал, отражающий участие в активностях профессионального развития. На 

чертеже 2 представлены документы, проанализировать которые может директор школы 

при оценке учителя.      
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Чертёж 2. Структура портфолио учителя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источник:  სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება. (2014). თბილისი: 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

 

  

Материал, отражающий 

практику учителя   

Материал, отражающий 

учёбу и результаты 

учеников 

 

Материал, отражающий  

участие в профессиональных 

активностях 

Годовой учебный план  

План урока 

Рубрика оценки 

Диагностический  

тест и др. 

Окончательный текст 

Видеоурок 

Анализ результатов 

Классные работы  

Тесты 

Записи о наблюдении 

Проекты  

Презентации 

Видеоурок и др. 

 

Отчёт о присутствии на 

уроке 

Рассмотренные учебные 

ситуации 

План совместно 

запланированного урока 

Отчёт о практическом 

исследовании 

Сертификат тренинга 

Видеоурок 

 

Обратная связь  

коллеги и др. 
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Приложения 

Приложение  1. Рубрика оценки учителя 

I. Планирование учебного процесса:  Учитель поддерживает учёбу и обучение ученика по 

стандарту посредством разработки годовых и тематических учебных планов, планирования 

соответствующих уроков и определения измеряемых учебных целей. 

 Очень эффектив-

ный (4) 

 

Эффективный (3) 
 

Нуждается в 

улучшении (2) 

Не удовлетворяет 

стандарт (1) 

П
р

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 

зн
ан

и
я 

 

Является экспертом 

предмета. Владеет 

новейшей научной 

информацией об 

особенностях  

развития и учёбы 

учеников. 
 

Полноценно владеет 

предметом. 

Компетентен  

в вопросах 

особенностей  

развития и учёбы 

учеников. 

Частично владеет 

предметом. Имеет 

определённые 

знания об 

особенностях  

развития и учёбы 

учеников. 

Плохо владеет 

предметом. Имеет 

скудную 

информацию об 

особенностях  

развития и учёбы 

учеников. 

У
ч

и
ты

ва
н

и
е 

п
р

ед
м

ет
н

ы
х 

 

ст
ан

д
ар

то
в 

Имеет детальный 

учебный план 

обучения предмету, 

который 

соответствует 

предметному 

стандарту и 

обеспечивает 

успешное 

преодоление 

стандарта 

учениками.  
 

Планирует учебный 

год с учётом 

предметных 

стандартов. 

Частично учитывает 

требования 

предметного 

стандарта при 

планировании 

учебного года.  

Недостаточно 

ознакомлен с 

документом 

предметных 

стандартов. Не 

имеет 

предварительно 

разработанный 

учебный план.  

Р
аз

р
аб

от
к

а 
те

м
ат

и
ч

ес
к

ог
о 

п
л

ан
а 

Разрабатывает 

тематические 

учебные планы, 

которые охватывают 

соответствующую 

стандарту главную 

учебную цель, 

соответствующие 

учебные задачи и 

перекрывает на 

разных уровнях 

навыки, предус-

мотренные по 

таксономии Блюма.  
 

Разрабатывает 

тематические 

учебные планы, 

большинство 

которых охватывают 

соответствующую 

предметному 

стандарту главную 

учебную цель, 

соответствующие 

учебные задачи и 

перекрывает на 

разных уровнях 

навыки, предус-

мотренные по 

таксономии Блюма. 
 

Разрабатывает 

тематические 

учебные планы, 

которые в некоторой 

степени 

соответствуют 

предметному 

стандарту и 

предусматривают 

работу над 

высокими 

мыслительными 

навыками.   

Не разработаны 

тематические 

учебные планы. 

Эпизодически 

планирует 

обучение без учёта 

предметного 

стандарта и 

главных учебных 

целей.  
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П
л

ан
и

р
о

ва
н

и
е 

 

оц
ен

к
и

 

Подготавливает 

диагностические, 

классные, 

промежуточные и 

суммирующие 

оценки с целью 

мониторинга учёбы 

учеников. 
 

Планирует классные 

и тематические 

оценки с целью 

измерения 

результатов учёбы 

учеников  

Создаёт 

тематические 

оценки в ходе 

обучения.  

Подготавливает 

суммирующий тест 

до его проведения.  

П
р

ед
у

га
д

ы
ва

н
и

е 

тр
у

д
н

ос
те

й
 

Предугадывает 

сложные и 

запутывающие для 

учеников вопросы и 

разрабатывает 

разнообразные 

стратегии, 

необходимые для  

их преодоления.  
 

Предугадывает 

сложные и 

запутывающие для 

учеников вопросы и 

разрабатывает 

стратегии, 

необходимые для их 

преодоления.  

 

Располагает 

информацией о 

нескольких 

типичных 

сложностях, которые 

могут иметь 

ученики в процессе 

учёбы. 

Планирует урок 

без учёта сложных 

и запутывающих 

для учеников 

вопросов.  

П
л

ан
и

р
о

ва
н

и
е 

у
р

ок
ов

 

Планирует каждый 

урок с чёткими, 

измеряемыми и 

достигаемыми 

целями, которые 

полностью 

соответствуют 

предметному 

стандарту и 

тематическому 

учебному плану.  
 

Планирует каждый 

урок с чёткими, 

измеряемыми и 

достигаемыми 

целями, которые 

соответствуют 

тематическому 

учебному плану.  

Планирует уроки, 

частично учитывая 

общие цели 

обучения предмету.  

Планирует уроки, 

цель которых – 

покрытие 

представленного  

в учебнике 

материала.  

В
к

л
ю

ч
ён

н
ос

ть
  

у
ч

ен
и

к
ов

 

Планирует 

релевантные уроки, 

которые отвечают 

интересам и 

потребностям 

каждого ученика, и 

включает в процесс 

активной учёбы. 
 

Планирует 

релевантные уроки, 

которые отвечают 

интересам и потреб-

ностям большинства 

учеников, и 

включает в процесс 

активной учёбы. 
 

Планирует уроки,  

которые 

ориентированы на 

заинтересованность 

и включённость 

определённой части 

учеников.  

Планирует уроки,  

которые не 

ориентированы  

на заинтере-

сованность и 

включённость 

учеников.  

И
сп

ол
ьз

ов
ан

и
е 

р
ес

у
р

со
в 

Планирует уроки, 

предусматривающие 

использование 

мультикультурных 

учебных материалов 

и технологий 

высокого качества.  
 

Планирует уроки, 

предусматривающие 

использование муль-

тикультурных учеб-

ных материалов и 

технологий надле-

жащего качества.  
 

Планирует уроки, 

предусматривающие 

использование 

учебных материалов 

и технологий 

хорошего и среднего 

качества.  
 

Планирует уроки, 

предусматриваю-

щие использование 

учебных материа-

лов и технологий 

среднего или 

низкого качества.  
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Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
ов

ан
и

е 
об

у
ч

ен
и

я Планирует 

активности, 

учитывающие 
потребности учёбы, 
стиль и интересы 
учеников.   

Планирует актив-

ности, учитываю-

щие потребности 
учёбы, стиль и инте-
ресы  определённой 
группы учеников.   
 

При планировании 

урока минимально 

учитывает 
специальные 
потребности 
учеников.  

При планировании 

урока не 

использует 
элементы диффе-
ренцирования.  

П
л

ан
и

р
о

ва
н

и
е 

ср
ед

ы
 Планирует 

устройство комнаты, 
материалы, 
наглядные средства 
с целью создания 

максимально 

благоприятной для 
учёбы среды. 
  

Планирует 
устройство комнаты, 
матералы, 
наглядные средства 
в соответствии  

с уроком и 

тематическим 
учебным планом.  
 

Расклад комнаты, 
материалы, 
наглядные средства 
частично 
соответствуют целям 

урока. 

Не планирует 
создание 
соответствующей 
среды и 
использование 

наглядных средств.  

II. Управление классом: Учитель поддерживает учёбу и обучение каждого ученика посредством 

создания безопасной, упорядоченной и основанной на уважении классной среды. 

 Очень эффектив-
ный (4) 

 

Эффективный (3) 
 

Нуждается в 
улучшении (2) 

Не удовлетворяет 
стандарт (1) 

О
ж

и
д

ан
и

я 
в 

от
н

ош
ен

и
и

  

у
ч

ен
и

к
ов

 

Чётко и понятно 
знакомит учеников  

с ожиданиями в 
отношении их 
поведения. Последо-

вательно и твёрдо 
требует от учеников 

соответствующего 
этим ожиданиям 
поведения. 
 

Понятно знакомит 
учеников с 

ожиданиями в 
отношении их 
поведения. Требует  

от учеников 
соответствующего 

этим ожиданиям 
поведения.  

Объявляет и 
вывешивает в 

классной комнате 
правила поведения и 
санкции. 

Создаёт правила и 
санкции 

эпизодически для 
конкретных 
случаев. 

О
тн

ош
ен

и
я 

с 

у
ч

ен
и

к
ам

и
 

С каждым учеником 

имеет тёплые, забот-
ливые, проникнутые 
уважением и спра-
ведливые отноше-
ния, со всеми уче-

никами имеет пози-
тивные отношения. 
 

Справедлив к 

ученикам. Уважает 
их. С учениками 
имеет позитивные 
отношения. 

Справедлив к 

большей части 
учеников. Уважает 
большую часть из 
них и поддерживает 
позитивные 

отношения.  

Периодически 

груб, несправедлив 
к ученикам и 
неуважительно 
относится к ним 
и/или имеет 

учеников-
фаворитов.  

П
од

д
ер

ж
к

а 
вз

аи
м

н
ог

о 

у
ва

ж
ен

и
я 

Создаёт в классе 
отношения, основан-
ные на уважении, 

что полностью 
исключает дисцип-
линарные наруше-
ния, мешающие 
учебному процессу.  
 

Завоёвывает 
уважение большин-
ства учеников. Редко 

имеют место 
дисциплинарные 
нарушения, 
мешающие 
учебному процессу.   

Завоёвывает 
уважение некоторых 
учеников. Хотя в 

классе часто 
встречаются 
дисциплинарные 
нарушения.  

Ученики не 
уважают его. В 
классной комнате 

часто создаётся 
хаотическая и 
небезопасная 
среда.  
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С
оц

и
ал

ьн
о

-э
м

оц
и

о
- 

н
ал

ьн
ы

й
 к

л
и

м
ат

 

 

Успешно способст-

вует формированию 

позитивных 

отношений между 

учениками и 

развитию 

социально-

эмоциональных 

навыков.  
 

Поощряет 

позитивные 

отношения между 

учениками и 

способствует 

развитию 

социально-

эмоциональных 

навыков.  
  

Часто указывает 

ученикам на 

необходимость 

хорошего поведения 

и для иллюстрации 

ссылается на 

учеников с 

ненадлежащим 

поведением. 
 

Публично даёт 

замечания и 

порицает 

учеников, 

имеющих 

дисциплинарные 

нарушения.  

 

К
л

ас
сн

ы
е 

п
р

ав
и

л
а Уже в начале учеб-

ного года знакомит 

учеников с класс-

ными правилами и 

обеспечивает их 

соблюдение в 

течение всего года.  
 

Знакомит учеников  

с классными 

правилами и 

помогает в их 

соблюдении в 

течение всего года.  

 

Пытается внедрить 

классные правила, 

хотя большинство 

учеников не 

соблюдает их. 

Не знакомит уче-

ников с классны-

ми правилами. 

Постоянно недово-

лен поведением 

учеников. Наказы-

вает учеников. 

О
тв

ет
ст

ве
н

н
ос

ть
  

у
ч

ен
и

к
ов

 

Обеспечивает взятие 

ответственности 

каждым учеником  

за регулирование 

собственного пове-

дения и собствен-

ные дей ствия.  
 

Учит учеников 

регулировать 

собственное 

поведение и взять на 

себя ответственность 

за собственные 

действия.  
 

Пытается научить 

ученикам регули-

ровать собственное 

поведение, но 

большинство 

учеников не может 

сделать это.  
 

Не может 

выработать в 

учениках 

способность 

регулирования 

собственного 

поведения. 
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

вр
ем

ен
ем

 

Мастерски 

управляет активнос-

тями и переходами 

между активнос-

тями, обеспечивает 

использование 

каждой минуты 

урокового времени 

для учёбы-

обучения. 
 

Обеспечивает 

эффективное 

использование 

урокового времени  

последовательным 

проведением урока 

и эффективными 

переходами между 

активностями.  

Иногда бесцельно 

использует уроковое 

время из-за неясных 

вопросов, дисципли-

нарных нарушений, 

неэффективных 

переходов между 

активностями и 

непредвиденных 

обстоятельств. 
 

Большую часть 

урокового времени 

теряет на 

возникшие в классе 

недоразумения, 

дисциплинарные 

нарушения и 

непоследовательны

е переходы между 

активностями. 
 

П
р

ев
ен

ц
и

я 
н

ар
у

ш
ен

и
й

 В течение урока 

контролирует 

существующую в 

классе среду и 

обеспечивает 

пресечение любой 

проблемы в самом 

же начале.  

В течение урока 

контролирует 

существующую в 

классе среду и обес-

печивает пресечение 

большинства 

проблем в самом  

же начале.  

Пытается пресечь 

проблемы дис-

циплины. Хотя, 

периодически, 

незначительные 

отступления вызы-

вают значительные 

дисциплинарные 

нарушения. 
 

Не может замечать 

и пресекать 

дисциплинарные 

проблемы.  
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П
оо

щ
р

ен
и

е 
у

ч
ен

и
к

ов
 

Располагает 

эффективной 

системой 

повышения 

внутренней 

мотивации, с 

которой полностью 

согласны ученики.  

Эффективно 

использует 

различные 

механизмы 

поощрения  в целях 

поощрения и 

признания 

сотрудничества 

учеников. 

Использует 

механизмы 

повышения внешней 

мотивации в целях 

поддержки 

сотрудничества 

учеников и 

соблюдения ими 

правил.   

Эпизодически 

использует только 

механизмов 

повышения 

внешней 

мотивации 

(например, 

свободное время)  

и не может 

улучшить 

поведения 

учеников.  
 

III. Обучение: Учитель поддерживает учёбу и обучение каждого ученика посредством обучения, 

основанного на высоких ожиданиях, обеспечивает включённость всех учеников и учитывает 

различные потребности, интересы и готовность учеников. 

 Очень эффектив-

ный (4) 

 

Эффективный (3) 
 

Нуждается в 

улучшении (2) 

Не удовлетворяет 

стандарт (1) 

В
ы

со
к

и
е 

ож
и

д
ан

и
я 

Имеет высокие 

ожидания в 

отношении каждого 

ученика, Верит, что 

каждый ученик 

сможет овладеть 

учебным 

материалом.  
 

Делится с 

учениками своими 

ожиданиями: «Это 

очень важно. Вы 

можете учиться,  

и я не собираюсь 

мириться с другим 

положением».  
 

Разъясняет 

ученикам, что 

изучение этого 

предмета имеет 

большое значение,  

и поэтому они 

должны прилежно 

учиться.  
 

Считает, что 

некоторые 

ученики не могут 

освоить материал, 

и больше не 

пытается улучшить 

результаты их 

учёбы. 
 

С
п

ос
об

н
ос

ти
 v

s 
у

си
л

и
я 

Убеждает учеников, 

что у всех есть 

потенциал 

улучшения: «Не 

бойтесь рисков, 

учитесь на ваших 

ошибках, не жалейте 

усилий, и вы 

обязательно 

добьётесь высоких 

результатов».  
 

Убеждает учеников, 

что главное не 

врождённые 

способности, а 

эффективный труд и 

усилия.  

Не пытается 

изменить 

ошибочную веру 

учеников о 

врождённых 

способностях.  

 

Укрепляет в 

учениках 

ошибочную веру 

учеников о 

врождённых 

способностях: одни 

могут, а другие  - 

нет. 
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О
зн

ак
ом

л
ен

и
е 

с 
у

ч
еб

н
ы

м
и

 ц
ел

ям
и

 

Точно знакомит 

учеников с учеб-

ными целями и  

ожиданиями 

посредством их 

ознакомления с 

главными поиско-

выми вопросами, 

целями, рубриками, 

образцовыми рабо-

тами и их вывеши-

вания в классе. 

Почти все ученики 

могут беседовать об 

этих целях и 

ожиданиях.  
 

Чётко знакомит 

учеников с 

учебными целями и 

ожиданиями 

посредством их 

ознакомления с 

целями конкретной 

учебной темы и 

уроков и их 

вывешивания в 

классе.  

Знакомит учеников 

с целью каждого 

урока.  

Не предоставляет в 

начале обучения 

ученикам 

информацию об 

учебных целях и 

академических 

ожиданиях.  

У
ст

ан
о

вл
ен

и
е 

св
яз

ей
 

Обеспечивает 

заинтересованность 

каждого ученика 

учебной темой и 

уроком посредством 

активации прежних 

знаний, их связыва-

ния с учебным 

материалом.  
 

Активирует 

прежние знания 

ученика и связывает 

их с каждым уроком, 

что способствует 

заинтересованности 

учеников.  

Лишь редко может 

заинтересовать 

учеников предметом 

путём связывания 

учебного материала 

с их прежними 

знаниями и опытом.   

Лишь редко может 

заинтересовать 

учеников учебной 

темой и иго 

связывания с их 

жизненным 

опытом.  

П
р

ед
ст

ав
л

ен
и

е 

м
ат

ер
и

ал
а 

Представляет 

учебный материал 

чётко, ясно, с 

использованием 

хорошо 

подобранных 

примеров.  
 

При представлении 

учебного материала 

понятно разъясняет 

неясные вопросы. 

Использует 

примеры.  

При представлении 

материала иногда 

использует 

непонятные и 

запутывающие  

рассуждения.  

При 

представлении 

материала часто 

использует 

непонятные и 

запутывающие  

рассуждения. 
 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

и
е 

м
ет

од
ов

 

Использует разно-

образные, подоб-

ранные в целевом 

отношении эффек-

тивные стратегии, 

вопросы, материалы, 

технологии и 

методы группировки 

с целью совершен-

ствования процесса 

учёбы учеников.  
 

Использует 

эффективные 

стратегии, вопросы, 

материалы, 

технологии и 

методы группировки 

с целью 

способствования 

учёбе учеников.  

Использует малое 

количество 

стратегий, вопросов, 

материалов, 

технологий и 

методов 

группировки. 

Указанная попытка 

учителя не всегда 

является одинаково 

успешной.  
 

Использует один 

или два вида 

стратегий 

обучения и 

материалов.  

Не может 

способствовать 

процессу обучения 

большинства 

учеников.  
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В
к

л
ю

ч
ён

н
ос

ть
 у

ч
ен

и
к

ов
 

Обеспечивает вклю-

чённость почти всех 

учеников в фокуси-

рованные актив-

ности, в процесс 

активной и основан-

ной на проблемах  

учёбы.   
 

Способствует 

мышлению, 

рассуждениям, 

дискуссии 

учеников, 

использованию 

изученных идей  

и навыков.  
 

Пытается включить 

всех учеников в 

уроковый процесс. 

Хотя включены не 

все ученики.  

В основном 

проводит урок 

лекционного типа 

или даёт ученикам 

работать над 

учебниками и  

на рабочих  

листах.   

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
ов

ан
и

е 
об

у
ч

ен
и

я Использует методы 

диффренцирования, 

скаффолдинга и 

взаимное обучение 

сверстников  с целью 

достижения каждым 

учеником предус-

мотренных 

стандартом учебных 

результатов.   
 

Использует методы 

дифференцирова-

ния, скаффолдинга 

и взаимное обучение 

сверстников  с 

целью реагирования 

на академические 

потребности 

большинства 

учеников.  
 

Пытается учитывать 

и соответственно 

отреагировать на 

учебные 

потребности 

учеников, хотя не 

всегда может это.  

Не может 

дифференцировать 

обучение и 

реагировать на 

потребности 

учеников, 

испытывающих 

трудности.   

П
од

ве
д

ен
и

е 
и

то
го

в 
о

б
у

ч
ен

и
я Всегда помогает 

ученикам в сумми-

ровании и освоении 

изученного  

вопроса, его 

использовании  

в реальных бытовых 

ситуациях и различ-

ных контекстах.   
 

помогает ученикам в 

суммировании 

изученного вопроса, 

его использовании в 

реальных бытовых 

ситуациях и 

различных 

контекстах.   

 

Периодически 

подводит итог урока 

и просит учеников 

подумать о 

различных путях 

использования 

знаний. 

Выполняет уроки 

без суммирования 

изученного 

вопроса и его 

использования в 

различных 

контекстах.  

IV. Оценка: Учитель поддерживает учёбу и развитие и каждого ученика посредством (а) создания 

соответствующих стандарту инструментов оценки и администрирования; (б) анализа результатов 

учеников и использования этой информации в целях улучшения обучения; (в) предоставления 

ученикам полезной обратной связи. 

 Очень эффектив-

ный (4) 

 

Эффективный (3) 
 

Нуждается в 

улучшении (2) 

Не удовлетворяет 

стандарт (1) 

К
р

и
те

р
и

и
 о

ц
ен

к
и

 

Регулярно знакомит 

учеников с 

критериями 

хороших работ, 

рубриками оценки  

и работами, 

выполненными на 

различных уровнях.  
   

Знакомит учеников 

с критериями 

удовлетворительных 

работ, включая 

рубрики и примеры 

работ.  

Знакомит учеников 

с несколькими 

обязательными 

характеристиками 

работ.   

Думает, что 

ученики сами 

должны знать или 

догадываться о 

критериях оценки 

их работ.  
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Д
и

аг
н

ос
ти

ч
ес

к
ая

 о
ц

ен
к

а 

В начале обучения 

проводит хорошо 

разработанную 

диагностическую 

оценку учеников. 

Использует 

полученную  

информацию для 

планирования  

и улучшения 

обучения.  
 

В начале обучения 

осуществляет 

диагностику знаний 

и навыков учеников. 

В известной мере 

учитывает 

результаты оценки 

для планирования 

обучения.  

Перед началом 

каждой учебной 

темы проводит 

поверхностную 

оценку (например, 

Знаю, Хочу знать, 

Выучил).  

Начинает обучение 

без  диагностики 

знаний и навыков 

учеников.  

П
р

ов
ер

к
а 

п
он

и
м

ан
и

я 

Использует 

многообразные 

стратегии с целью 

проверки понима-

ния учеников. 

Немедленно 

принимает меры с 

целью 

своевременного 

искоренения 

существующих 

недоразумений. 
 

Часто проверяет 

понимание 

учениками учебных 

вопросов. В случае 

растерянности 

оказывает ученикам 

соответствующую 

поддержку.  

Использует более-

менее эффективные 

методы в процессе 

обучения с целью 

проверки 

понимания 

учеников.  

Использует 

неэффективные 

методы в процессе 

обучения с целью 

проверки 

понимания 

учеников. 

(например, Все 

поняли 

объяснённый 

материал?). 

 

С
ам

оо
ц

ен
к

а 
у

ч
ен

и
к

ов
 

Даёт ученикам 

возможность 

намечать 

амбициозные 

учебные цели, 

регулярно оценивать 

процесс собственной 

учёбы и брать 

ответственность за 

улучшение 

академической 

успеваемости. 
  

Даёт ученикам 

возможность 

намечать учебные 

цели, регулярно 

оценивать процесс 

собственной учёбы 

и академическую 

успеваемость. 

 

Требует от учеников 

просмотреть и 

проанализировать  

их работы, 

заботиться об 

улучшении слабых 

сторон.  

Даёт ученикам 

возможность 

переходить с 

одной учебной 

темы на другую без 

оценки 

собственных работ 

и исправления 

существующих 

проблем. 

П
р

и
зн

ан
и

е 
 

д
ос

ти
ж

ен
и

й
 

Часто выставляет 

работы учеников 

вместе с рубриками 

оценки с целью их 

мотивирования, 

признания прогресса 

и стараний.  
 

Часто выставляет 

работы учеников, 

чтобы сделать 

наглядным их 

прогресс по 

отношению к 

стандарту.  
 

Выставляет только 

те работы, которые 

получили высшую 

оценку.  

Редко выставляет 

или никогда не 

выставляет работы 

учеников.  
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П
р

ом
еж

у
то

ч
н

ы
е 

оц
ен

к
и

 

Сотрудничает с 
коллегами и своев-
ременно использует 
полученную от 
промежуточных 
оценок информацию 
для улучшения 
обучения, повтор-
ного обучения и 
поддержки учени-
ков, испытывающих 
академические 
трудности.  
 

Своевременно 
использует 
полученную от 
промежуточных 
оценок информацию 
для улучшения 
обучения, повтор-
ного обучения и 
реагирования на 
потребности учени-
ков, испытывающих 
академические 
трудности.  
 

Возвращает тесты 
ученикам и 
рассматривает 
несколько 
проблемных 
вопросов.  

С запозданием 

сообщает ученикам 

о результатах теста. 
Продолжает 
обучение без 
анализа данных и 
реагирования на 

потребности 
учеников.  

П
од

д
ер

ж
к

а 
п

от
р

еб
н

ос
те

й
 

Последовательно и 
индивидуально 
работает со всеми 
учениками, 
испытывающими 
академические 
трудности, чтобы 
каждый из них смог 
показать 
удовлетворительный 
результат.  
 

Берёт ответствен-
ность в отношении 
учеников, испыты-
вающих 
академические 
трудности, и 
предлагает им 
дополнительную 
поддержку с целью 
улучшения 
результатов. 
 

Ученикам с 
неудовлетвори-
тельными 
результатами в 
тестах предлагает 
дополнительное 
учебное время и 
даёт возможность 
повторно сдать 
тесты.  

Ученикам с 
неудовлетвори-
тельными резуль-
татами в тестах не 

даёт возможность 
улучшения. Про-
должает обучение 
для того, чтобы 
покрыть все вопро-

сы учебной прог-
раммы с классом.  
 

А
н

ал
и

з 
р

ез
у

л
ьт

ат
ов

 

Анализирует вместе 
с коллегами 
результаты оценки 
учеников, выносит 
соответствующие 
заключения,  
разрабатывает 
краткосрочные и 
долгосрочные цели 
и стратегии 
улучшения 
обучения. 
 

Анализирует 
результаты оценки, 
выносит заключения 
и делится ими с 
учениками.   
 

Отмечает результаты 
учеников и общие 
тенденции для того, 
чтобы учесть их в 
будущем.  
 
 
 

Отмечает резуль-
таты оценок и 

отметки. Без ана-
лиза продолжает  
учебный процесс. 
Результаты оценки 
использует  только 

с целю выставле-
ния отметок или 
подготовки годово-
го суммирующего 

комментария. 
  

Р
еф

л
ек

си
я 

н
а 

о
бу

ч
ен

и
е 

Вместе с коллегами 
рассматривает и ана-
лизирует эффектив-
ные и менее эффек-
тивные стороны 
проведённой работы, 
постоянно заботится 
об улучшении 
обучения.  
 

Рассматривает и 
анализирует 
эффективность 
проведённых уроков 
и учебных тем. 
Заботится об 
улучшении 
обучения.  

В конце учебной 
темы и/или семестра 
анализирует 
проведённую 
работу.  

Даже в случае 

безуспешного 
обучения не 
анализирует 
собственную 
практику и не 

пытается улучшить 
его.  
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V. Сотрудничество с семьёй и общественностью: Учитель поддерживает учёбу и обучение 

каждого ученика посредством эффективного сотрудничества с родителями и общественностью.  
 Очень эффектив-

ный (4) 

 

Эффективный (3) 
 

Нуждается в 

улучшении (2) 

Не удовлетворяет 

стандарт (1) 

У
ва

ж
ен

и
е 

се
м

ьи
 Всегда с уважением 

относится к 

культуре и 

ценностям семьей и 

рода.  

С уважением 

относится к 

родителям, 

различной культуре 

и ценностям семьей.  

Старается с уваже-

нием относиться к 

культуре и 

ценностям семьей 

учеников, хотя не 

всегда может делать 

это.  
 

Часто проявляет 

неуважение к 

культуре и 

ценностям семьей 

его учеников. 
 

В
ы

со
к

и
е 

ож
и

д
ан

и
я 

Показывает каждому 

родителю, что он 

хорошо знает об 

академических 

возможностях его 

ребёнка и верит в 

его высокие 

академические 

достижения. 
 

Показывает 

родителям, что он 

заинтересован 

успехом их детей и 

верит в их 

академические 

возможности.  

Показывает 

родителям, что он 

заботится об их 

детях и хочет, чтобы 

все они были 

успешными.  

Не делится с 

родителями 

информацией об 

индивидуальном 

ученике и не 

выражает заинте-

ресованность в их 

академическом 

успехе.  
 

О
зн

ак
ом

л
ен

и
е 

с 
ож

и
д

ан
и

ям
и

 

Родителям 

разборчиво, на 

понятном им языке 

предоставляет 

информацию об 

ожиданиях, 

связанных с учёбой 

и поведением их 

детей. Делится с 

ними примерами 

образцового 

поведения и работ.     
 

Разборчиво 

предоставляет 

родителям 

информацию об 

ожиданиях, 

связанных с учёбой 

и поведением их 

детей.   

Даёт на дом 

ученикам перечень 

правил классного 

поведения и 

учебную программу 

предмета (силлабус). 

Не предоставляет 

родителям 

информацию об 

ожиданиях, 

связанных с учёбой 

и поведением их 

детей.   

 

 

 

П
оз

и
ти

вн
ая

 к
ом

м
у

н
и

к
ац

и
я 

Предоставляет 

родителям сначала 

позитивную 

информацию об их 

детях. А затем 

обязательно  

делится с ними 

проблемными 

вопросами (при 

наличии таковых).   

Своевременно 

предоставляет 

родителям инфор-

мацию о проблемах, 

связанных с поведе-

нием или академи-

ческой успеваемос-

тью учеников. А 

также делится с 

ними новостями об 

их успехах.  
 

Предоставляет 

родителям инфор-

мацию о проблемах, 

связанных с 

поведением или 

академической 

успеваемостью 

учеников. Редко 

делится с ними 

новостями об их 

успехах.  
 

Редко 

предоставляет 

родителям 

позитивную или 

негативную 

информацию о 

поведении или 

академической 

успеваемости 

учеников.  
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П
од

д
ер

ж
к

а 
 

вк
л

ю
ч

ён
н

ос
ти

 

Часто предоставляет 
родителям 
возможность 
поддержки и 
обогащения 
школьной учебной 
программы.   
 
 

Предоставляет 
родителям инфор-
мацию об учебной 
программе и тех 
стратегиях, с помо-
щью которых они 
смогут помочь детям 
в процессе учёбы. 
 

Периодически 
посылает родителям 
информацию о том, 
как помочь детям в 
процессе учёбы. 
 

Никогда не даёт 
или очень редко 
даёт советы 
родителям о том, 
как помочь детям в 
процессе учёбы. 

Д
ом

аш
н

и
е 

за
д

ан
и

я 

Даёт ученикам 
интересные 
домашние задания. 
Обеспечивает почти 
100%-ное выпол-
нение домашних 
заданий. Предос-
тавляет ученикам 
своевременную и 
полезную обратную 
связь по 
выполненному 
заданию.   
 

Даёт ученикам 
соответствующие 
домашние задания, 
накладывает на 
учеников 
ответственность за 
их выполнение и 
возвращает им 
обратную связь.  

Даёт ученикам 
домашние задания. 
Берёт на учёт 
выполнение 
заданий. Редко 
принимает меры, 
чтобы все ученики 
выполнили задание. 
Редко возвращает 
ученикам обратную 
связь.  

Даёт ученикам 
домашние задания, 
хотя не ждёт, что 
они выполнят их. 
Не принимает 
меры для того, 
чтобы ученики 
выполнили 
задание.  

С
во

ев
р

ем
ен

н
ое

  

р
еа

ги
р

ов
ан

и
е 

На проблематичные 
вопросы, высказан-
ные родителями, 
реагирует 
своевременно и 
эффективно. К 
родителям всегда 
расположен 
доброжелательно.  
 

На проблематичные 
вопросы, 
высказанные 
родителями, 
реагирует быстро.  
К родителям 
расположен 
доброжелательно.  

На проблематичные 
вопросы, 
высказанные 
родителями, 
реагирует с 
запозданием.  
К родителям не 
всегда расположен 
доброжелательно.  

На проблематичные 
вопросы, 
высказанные 
родителями, не 
реагирует.  
К родителям 
расположен 
недоброжела-
тельно.  

О
зн

ак
ом

л
ен

и
е 

с 
р

ез
у

л
ьт

ат
ам

и
 

Предоставляет 
родителям 
детальную 
информацию об 
академических 
достижениях  
учеников с помощью 
ученических 
конференций, листа 
отметок и 
неформальных 
встреч. А также 
делится полезной 
обратной связью о 
прогрессе учеников.  
 

С помощью 
ученических 
конференций и 
листа отметок 
предоставляет 
родителям 
детальную 
информацию о 
прогрессе учеников.  
  

При встрече 
использует лист 
отметок и 
предоставляет 
родителю 
информацию о тех 
сторонах ученика, 
которые нуждаются 
в улучшении. 

Посылает 
родителям лист 
отметок. Ожидает, 
что они сами 
проявят слабые 
стороны и 
позаботятся об их 
улучшении. 
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У
ст

ан
ов

л
ен

и
е 

к
ом

м
у

н
и

к
ац

и
и

 

Успешно 

осуществляет 

коммуникацию  со 

всеми родителями.  

В том числе и с 

родителями, с 

которыми трудно 

связаться. 

Осуществляет 

коммуникацию  со 

всеми родителями.  

В том числе и с 

родителями, с 

которыми трудно 

связаться. 

Пытается 

осуществить 

коммуникацию со 

всеми родителями. 

Хотя может успешно 

сотрудничать только 

с родителями детей 

с высокой 

академической 

успеваемостью.  
 

Вообще не 

пытается или 

редко пытается 

осуществить 

коммуникацию с 

родителями.  

И
сп

ол
ьз

ов
ан

и
е 

р
ес

у
р

со
в 

Эффективно 

использует 

добровольчество 

родителей, другие 

ресурсы рода с 

целью обогащения 

учебного процесса. 
  

Связывается с 

семьёй и родом с 

целью привлечения 

добровольцев и 

дополнительных 

ресурсов.  

Просит родителей 

сотрудничать в 

качестве 

добровольцев и 

помогать школе 

дополнительными 

ресурсами. 
  

Не связывается с 

семьёй и родом  

с целью 

привлечения 

добровольцев и 

дополнительных 

ресурсов. 
 

VI. Профессиональное поведение: Учитель поддерживает учёбу и обучение каждого ученика 

посредством этической, культурно осмысленной, профессиональной и сотруднической 

практики. 

 Очень эффектив-

ный (4) 

 

Эффективный (3) 
 

Нуждается в 

улучшении (2) 

Не удовлетворяет 

стандарт (1) 

П
р

и
су

тс
тв

и
е 

н
а 

 

у
р

ок
ах

 

 

Никогда или почти 

никогда не 

пропускает 

уроки/службу  

(98-100%-ное 

присутствие).  
 

Имеет очень 

хорошее 

присутствие   

(95-97%-ное 

присутствие). 

Регулярно проводит 

уроки (90-96%-ное 

присутствие). 

Часто пропускает 

уроки/службу 

(присутствие – 89% 

или меньше).  

У
ст

н
ая

 и
 п

и
сь

м
. 

к
ом

м
у

н
и

к
ац

и
я 

 

В профессиональной 

среде говорит и 

пишет правильно, 

исправно и 

лаконично.  

В профессиональной 

среде говорит и 

пишет граммати-

чески и лексически 

исправно и 

лаконично.  
 

В профессиональной 

среде периодически 

допускает ошибки в 

письме и разговоре.  

Часто допускает 

профессиональные 

ошибки в письме и 

разговоре. 

П
у

н
к

ту
ал

ьн
ос

ть
  

и
 т

оч
н

ос
ть

 

 

Всегда пунктуально, 

качественно и 

безошибочно 

выполняет 

профессиональные 

задания. Точно и 

безошибочно ведёт 

учёт информации.  
 

Своевременно и 

качественно 

выполняет 

профессиональные 

задания. Точно и 

ведёт учёт 

информации.   

Иногда не 

выполняет или  

с запозданием 

выполняет 

профессиональные 

задания. Допускает 

ошибки в 

выполненной 

работе.  
 

Часто не 

выполняет или  

с запозданием 

выполняет 

профессиональные 

задания. Допускает 

ошибки в 

выполненной 

работе.  
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Д
об

р
ос

ов
ес

тн
ос

ть
 

Всегда этичный, 
добросовестный  
и искренний, 
рассуждает 
безошибочно и 
соблюдает 
конфиденциаль- 
ность информации.   
 

Этичный и  
искренний, 
рассуждает умно 
и соблюдает 
конфиденциаль- 
ность информации  
об учениках.   
 

Периодически 
использует 
ошибочные 
рассуждения,  
не полностью 
добросовестный, 
нарушает 
конфиденциаль-
ность информации 
об учениках. 
    

Часто поступает 
неэтично, 
недобросовестно, 
использует 
ошибочные 
рассуждения и  
не соблюдает 
конфиденциаль-
ность информации 
об учениках.     
 

Ч
л

ен
ст

во
 к

ом
ан

д
ы

 Является значимым 
членом учительских 
групп и комитетов. 
Часто выражает 
желание быть 
добровольцем и вы-
полнять дополни-
тельную работу.  
 

Делит 
ответственность  
на школьных 
активностях и 
принимает участие  
в выполнении 
дополнительных 
работ. 

В случае просьбы 
участвует во 
встречах или 
выполнении 
дополнительных 
работ.  

Отказывается от 
участия во 
встречах или 
выполнении 
дополнительных 
работ.  

Л
и

д
ер

ст
во

 

Часто  высказывает 
ценные профес-
сиональные 
соображения. 
Внушает коллегам 
заботиться об улуч-
шении результатов 
учеников.  
 

Является 
позитивным членом 
школьной команды. 
Предлагает коллегам 
интересные идеи и 
соображения.  

Периодически 
высказывает 
соображения об 
улучшении 
существующей в 
школе практики. 

Редко высказывает 
или никогда не 
высказывает 
соображения об 
улучшении 
существующей в 
школе практики. 

О
тк

р
ы

то
ст

ь 
к

  

р
ек

о
м

ен
д

ац
и

ям
 

 

С удовольствием 
принимает 
обратную связь и 
рекомендации от 
учеников, родителей 
и коллег и 
использует с целью 
улучшения своей 
деятельности.  
 

Внимательно 
выслушивает 
соображения других 
и конструктивно 
реагирует на 
рекомендации и 
критику. 

Не слушает 
рекомендации и 
соображения  
других, использует 
стратегии 
самообороны. 

Не принимает 
критику и 
оказывает 
сопротивление 
рекомендациям по 
осуществлению 
изменений в 
классной комнате.  

С
от

р
уд

н
и

ч
ес

тв
о 

 

с 
к

ол
л

ег
ам

и
 

 

С коллегами 
встречается мини-
мум раз в неделю с 
целью планирова-
ния, взаимного 
ознакомления с 
идеями и анализа 
результатов 
учеников.  
 

Сотрудничает с 
коллегами с целью 
планирования,  
взаимного 
ознакомления с 
идеями и анализа 
результатов 
учеников.  
 

Периодически 
встречается с 
коллегами с целью 
взаимного 
ознакомления с 
идеями об учениках 
и обучении.  

Редко встречается 
с коллегами. Его 
разговор с 
коллегами не 
касается 
профессиональных 
и образовательных 
вопросов. 
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П
р

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й

  

р
ос

т 

Постоянно 

выискивает и 

использует новые 

возможности  

профессионального 

развития с целью 

улучшения как 

собственного 

обучения, так и 

обучения коллег.  
  

Из разных 

источников 

выискивает и 

использует 

возможности  

профессионального 

развития. 

Редко высказывает 

готовность к 

профессиональному 

росту и 

опробованию 

новшеств в классной 

комнате.  

Не открыт для 

новшеств, 

необходимых для 

улучшения учёбы 

и обучения.   

 

Источник:  Marshall, K. (2014). Teacher Evaluation Rubrics. Retrieved from 

http://usny.nysed.gov/rttt/teachers-leaders/practicerubrics/Docs/marshall-teacher-rubric-

jan-2014.pdf 

 

 

  

http://usny.nysed.gov/rttt/teachers-leaders/practicerubrics/Docs/marshall-teacher-rubric-jan-2014.pdf
http://usny.nysed.gov/rttt/teachers-leaders/practicerubrics/Docs/marshall-teacher-rubric-jan-2014.pdf
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Приложение 2. Вопросник по рефлексии учителя  

Направление 1. Организация, порядок и процедуры  

1.1. Способствует ли организованное вами классное 

пространство  (расположение столов и стульев, наглядные 

средства, технологии и др.) безопасности, 

соответствующей среде для обучения, достижению 

намеченных целей и задач и беспрепятственному 

проведению активностей?  

1.2. Разработаны ли вами классные правила и процедуры? 

Знакомите ли вы с этими правилами учеников и 

обеспечиваете ли их соблюдение? 

1.3. Даёте ли вы чёткие указания ученикам о выполнении того 

или иного задания т(например, вербальное, визуальное, 

физическое демонстрирование)? Проверяете ли вы, 

насколько поняли ученики данное вами задание?  

1.4. Разработана ли вами система управления дисциплиной и 

поведением учеников с механизмами поощрения и 

наказания?  

1.5. Можете ли вы урегулировать организационные вопросы 

во время урока (раздача материалов, ведение учёта 

учеников и др.) с использованием минимального времени? 
   

Ученики:  

 выражают уважение друг к 

другу; 

 имеют доступ к 

необходимым для учёбы 

ресурсам; 

 соблюдают классные 

правила и процедуры; 

 эффективно используют 

время; 

 знают что должны делать; 

 берут на себя 

ответственность за процесс 

собственной учёбы; 

 При необходимости 

используют стратегии 

урегулирования 

конфликта.  

Направление 2. Позитивные отношения  

2.1. Показываете ли вы ученикам, что заботитесь о них и их 

учёбе?  

2.2. Знакомы ли вы с интересами, стремлениями и 

потребностями ваших учеников и учитываете ли вы их 

при планировании учебного процесса?  

2.3. Осуществляете ли вы дифференцирование обучения 

таким образом, чтобы ученики с разными интересами и 

возможностями смогли достичь успеха? 

2.4. Проводите ли вы такие классные активности, которые 

предусматривают сотрудничество, дискуссию и 

интеракцию учеников?  

2.5. Имеете ли вы коммуникацию с необходимой частотой с 

учениками и их семьями?  

 

Ученики:  

 уважают друг друга и 

учителя; 

 сотрудничают друг с 

другом; 

 участвуют в классных 

активностях и групповой 

работе;  

 испытывают чувство 

команды и единства; 

 являются эмпатичными; 

 делятся друг с другом 

собственными чувствами  

и переживаниями; 

 выражают собственные 

соображения.  

Направление 3. Включённость и участие  

3.1. Предоставляете ли вы ученикам возможность 

разностороннего мышления (практическое, 

аналитическое, творческое и т. д.)? 

3.2. Используете ли вы с целью повышения интереса учеников 

к учёбе стратегии мотивации (сопротивление, выбор, 

конкуренция и т. д.)?  

3.3. Используете ли вы разнообразные стратегии и 

инструменты обучения с целью сохранения интереса и 

Ученики:  

 энергично и с энтузиазмом 

включены в процесс 

учёбы; 

 делают попытки достичь 

той или иной цели; 

 получают удовольствие от 

нахождения в классной 
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включённости учеников? 

3.4. Даёте ли вы возможность ученикам действовать в 

соответствии с собственными интересами, делать выбор, 

выражать собственные цели, ценности и мечты? 

3.5. Создаёте ли вы такую классную среду, где имеется 

возможность сюрпризов и удовлетворения (с помощью 

энтузиазма, юмора, новшеств)?  

комнате; 

 выражают собственные 

интересы, идеи и взгляды; 

 мотивированы и 

ориентированы на 

выполнение заданий; 

 максимально используют 

собственные возможности 

для разных видов 

мышления.  

Направление 4. Культура мышления и учёбы  

4.1. Делаете ли вы ученикам вызов обучением содержания  

соответствующей сложности? Учите ли вы их, как 

преодолеть эти вызовы? 

4.2. Даёте ли вы ученикам задания, рассчитанные на высокие 

мыслительные навыки? 

4.3. Поощряете ли вы учеников обосновывать собственные 

идеи и соображения?  

4.4. Используете ли вы стратегии  задавания вопроса с целью 

уточнения и распространения ответов учеников?  

4.5. Поощряете ли вы дискуссию, диалог и дебаты вокруг 

важных вопросов?  

4.6. Используете ли вы технологии с целью критического 

мышления, творчества и урегулировании проблем? 

4.7. Учите ли вы учеников, как использовать стратегии, 

необходимые для разностороннего и высокоуровневого 

мышления и учёбы?   

Ученики:  

 используют разные формы 

критического мышления; 

 любопытны; 

 используют различные 

стратегии учёбы и 

мышления; 

 обосновывают 

собственные соображения; 

 задают хорошо 

осмысленные вопросы; 

 делают вызов самому себе; 

 нацелено используют 

технологии; 

 используют различные 

стратегии с целью 

урегулирования проблем.  

Направление 5. Подготовка учеников к изучению новых вопросов 

5.1. Планируете ли вы учебный процесс по соответствующим 

вашим ученикам и вашему классу стандартам? 

5.2. Можете ли вы сформировать стандарты в форме чётких 

учебных целей? 

5.3. Начинаете ли вы урок провоцирующими и 

возбуждающими интерес вопросами, помогающими 

ученикам связать новый вопрос с прежними знаниями?  

5.4. Учитываете ли вы прежние знания, навыки и интересы 

учеников при разработке учебных целей?  

5.5. Знакомите ли вы учеников с важными понятиями и 

терминологией, необходимыми для полноценного 

понимания учебного вопроса?  

5.6. Предоставляете ли вы ученикам информацию о том, что 

значит качественная работа (образец рубрик оценки, 

качественной работы и др.)  

5.7. Поощряете ли вы учеников наметить цели собственной 

учёбы и план их достижения?  

Ученики:  

 понимают и своими 

словами формулируют 

учебные цели;  

 задают вопросы об 

учебных целях; 

 знают, что надо делать и 

как демонстрировать соб-

ственные знания и навыки; 

 знают и используют 

соответствующую вопросу 

технологию; 

 вспоминают прежний 

опыт, связанный с новым 

учебным вопросом; 

 разрабатывают/задают 

вопросы о содержании 

учебного вопроса и 

учебных целях; 

 разработали и 
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осуществляют план 

достижения учебной цели.  

Направление 6. Обучение новому вопросу  

6.1. Планируете ли вы уроки и учебные темы таким образом, 

чтобы обучение вопросу осуществлялось максимально 

эффективно? 

6.2. Используете ли вы разнообразную информацию при 

обучении вопросу? 

6.3. Используете ли вы при обучении навыки 

высокоуровневой коммуникации (например, 

экспрессивную речь, богатую лексику и др.)?  

6.4. Используете ли вы различные техники презентации 

(визуальная, драма, рассказы и др.), чтобы урок был более 

легко воспринимаемым, интересным и запоминающимся 

для учеников?  

6.5. Используете ли вы стратегии моделирования и 

размышления вслух, чтобы помочь ученикам лучше 

осмыслить навыки и процессы мышления? 

6.6. Используете ли вы различные стратегии развивающей 

оценки с целью проверки понимания-осмысления вопроса 

учениками (намёк, опрос, карточки ответа «Да/нет», 

«Четыре угла» и т. д.)? 

6.7. Используете ли вы внешкольные ресурсы (экскурсии, 

приглашённые гости и др.), чтобы учебный процесс был 

более аутентичным?  

6.8. Помогаете ли вы ученикам осмыслить главные вопросы и 

составляющие их детали посредством использования 

различных стратегий (ведение записей, подведение 

итогов, графические схемы и др.)?  
 

Ученики:  

 активно прорабатывают 

содержание нового 

вопроса (задают вопросы, 

отмечают информацию и 

т. д.); 

 распознают главную идею 

и важные детали; 

 говорят о процессе 

собственной учёбы; 

 могут подвести итог 

изученному вопросу;  

 могут полученные знания 

связать с ежедневным 

бытом.  

 

 

 

Направление 7. Углубление учёбы   

7.1. Выделяете ли вы важные этапы в процессе учёбы, 

определяете ли вы результаты. достигаемые которых 

нужно достичь на каждом этапе, и используете ли вы 

разные виды развивающей оценки, чтобы помочь 

ученикам оценить собственный прогресс на каждом 

этапе?  

7.2. Даёте ли вы ученикам основанные на содержании 

письменные задания для рефлексии на собственные 

знания и дальнейшего углубления? 

7.3. Предоставляете ли вы ученикам чёткую и описательную 

обратную связь для улучшения и углубления их 

собственных знаний и навыков?  

7.4. Используете ли вы гетерогенные и гомогенные 

группировки с целью улучшения учёбы учеников 

(группировка учеников по возможностям, интересам, 

стилю учёбы и т. д.)? 

7.5. Используете ли вы в учебном процессе различные 

Ученики:  

 могут отличить, что знают, 

чего не знают, и что им 

нужно изучить; 

 делают упражнения; 

 Используют стратегии 

письма и мышления; 

 осуществляют 

демонстрацию попытки; 

 помогают друг другу в 

процессе учёбы; 

 используют полученную 

обратную связь для 

оценки и улучшения 

собственных достижений; 

 Мыслят критически – 

рассматривают идеи, 
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ресурсы с целью улучшения упражнения и учёбы 

(манипулятивы, модели, учебные центры и др.)?  

7.6. Даёте ли вы ученикам возможность обработки новых 

знаний с помощью дискуссии и активностей критического 

мышления?  

7.7. Даёте ли вы ученикам целевое и соответствующее 

домашнее задание для упражнении в домашнем задании и 

закрепления знаний?  

 

осуществляют из синтез, 

дают пояснения, 

формулируют гипотезы.  

 

 

Направление 8. Практическое использование учёбы  

8.1. Соответствуют ли ваши суммирующие оценки учебным 

планам и ожидаемым результатам?  

8.2. Требуют ли разработанные вами инструменты оценки от 

учеников трансфера знаний по разным направлениям? 

8.3. Включаете ли вы учеников в разнообразные 

исследовательские активности, которые вызывают их 

интерес, а также имеют связь с реальными ситуациями? 

8.4. Поощряете ли вы учеников представлять собственные 

догадки и защищать собственные соображения? 

8.5. Помогаете ли вы ученикам в развитии навыков 

планирования, мышления и самооценки, чтобы они 

смогли проанализировать и выполнить требования 

данного задания?  

8.6. Помогаете ли вы ученикам осмыслить, какие ожидания у 

вас в отношении их и предлагаете ли вы им эффективную 

и конструктивную обратную связь?  

8.7. Осуществляете ли вы дифференцирование заданий по 

оценке, чтобы ученики смогли показать собственные 

возможности по разным направлениям?  

Ученики:  

 планируют процесс 

собственной учёбы; 

 анализируют и вносят 

изменения в собственной 

работе с целью улучшения 

её качества; 

 при внесении изменений в 

собственной работе 

ученики учитывают 

обратную связь учителя; 

 используют рубрики и 

другие инструменты для 

контроля качества; 

 создают 

высококачественные 

работы 

 представляют и 

разъясняют собственную 

работу; 

 гордятся собственной 

работой.  
 

Источник:  სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება. (2014). თბილისი:  

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 
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Приложение  3. Форма протокола, отражающего профессиональное 

планирование и выработку целей 

 

Протокол профессионального планирования и выработки целей 
 

Дата встречи: 

Директор школы:  

Учитель:  Предмет обучения: 

Классы обучения:  

 

Сильные стороны практики учителя:  

 

 

 

 

 

 

 

Потребности улучшения практики учителя:  

 

 

 

 

 

 

Мероприятия и активности, запланированные для профессионального улучшения:  
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Приложение  4. Форма самооценки учителя 

 

Форма самооценки учителя 
 

Имя и фамилия учителя:  
Предмет обучения:                                                                        Классы обучения:  
Период самооценки:  
 

Примечание: форма заполняется по рубрике оценки учителя. Детальная информация по 
каждому направлению дана в рубрике оценки учителя.  

Самооценка по рубрике 

Направление 4 3 2 1 

 
 
 
I. Планирование 
учебного процесса 

Профессиональные знания      

Учитывание предметного стандарта     

Разработка тематического плана     

Планирование оценки     

Предугадывание трудностей     

Планирование уроков     

Включённость учеников     

Использование ресурсов     

Дифференцирование обучения     

Планирование среды     

 

 
II. Управление классом 
 

Высокие ожидания      

Отношения с учениками     

Поддержка взаимного уважения     

Социально-эмоциональный климат     

Классные правила и рутина     

Ответственность учеников     

Управление временем     

Превенция нарушений      

Поощрение учеников      

 

 
 
 
III. Обучение 

Высокие ожидания     

Способности и усилия     

Ознакомление с учебными целями     

Установление связей     

Представление материала     

Использование методов     

Включённость учеников     

Дифференцирование обучения     

Подведение итогов обучения     

 

 
 
IV. Оценка 

Критерии оценки     

Диагностическая оценка     

Проверка понимания     

Самооценка учеников      

Признание достижений      

Промежуточная оценка      

Поддержка потребностей     

Анализ результатов     
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Рефлексия на обучение     

 

 
 
 
V. Включённость 
общества и семьи 

Уважение семьи      

Высокие ожидания     

Ознакомление с ожиданиями     

Позитивная коммуникация     

Поддержка включённости     

Домашние задания     

Своевременное реагирование     

Ознакомление с результатами     

Установление коммуникации     

Использование ресурсов      

 

 
 
VI. Профессиональное 
поведение 

Присутствие на уроках     

Устная и письменная коммуникация     

Пунктуальность и точность     

Надлежащее суждение     

Членство команды     

Лидерство     

Открытость к рекомендациям     

Сотрудничество с коллегами     

Профессиональный рост     

 

Главные достижения:  
 
 
 
 
 
 
 

Главные вызовы:  
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия и активности, осуществлённые для профессионального улучшения:  
 
 
 
 

Цели на будущее:  
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Приложение  5. Форма годовой оценки учителя  

Отчёт о годовой оценке учителя 
 

Имя и фамилия директора:  
 

Имя и фамилия учителя:                            
Предмет обучения:                                                                            Классы обучения:  
Период оценки:  
 

Информация о наблюдении за уроком 
 

№ Дата Время Предмет Класс Форма наблюдения 

Форм. Неож. 
       
       
       
       
       

 

Оценка по рубрике 

Направление  4 3 2 1 

I. Планирование учебного 
процесса 

Профессиональные знания      

Учитывание предметного стандарта     

Разработка тематического плана     

Планирование оценки     

Предугадывание трудностей     

Планирование уроков     

Включённость учеников     

Использование ресурсов     

Дифференцирование обучения     

Планирование среды     

Суммарный балл направления  

 

II. Управление классом 
 
 

Высокие ожидания     

Отношения с учениками     

Поддержка взаимного уважения     

Социально-эмоциональный климат     

Классные правила и рутина     

Ответственность учеников     

Управление временем     

Превенция нарушений      

Поощрение учеников      

Суммарный балл направления  

 

III. Обучение 

Высокие ожидания     

Способности и усилия     

Ознакомление с учебными целями     

Установление связей     

Представление материала     

Использование методов     
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Включённость учеников 

Дифференцирование обучения 

Подведение итогов обучения 

Суммарный балл направления 

IV. Оценка

Критерии оценки 

Диагностическая оценка 

Проверка понимания 

Самооценка учеников 

Признание достижений 

Промежуточная оценка 

Поддержка потребностей 

Анализ результатов 

Рефлексия на обучение 

Суммарный балл направления 

V. Включённость общества 
и семьи 

Уважение семьи 

Высокие ожидания 

Ознакомление с ожиданиями 

Позитивная коммуникация 

Поддержка включённости 

Домашние задания 

Своевременное реагирование 

Ознакомление с результатами 

Установление коммуникации 

Использование ресурсов 

Суммарный балл направления 

VI. Профессиональное
поведение 

Присутствие на уроках 

Устная и письменная коммуникация 

Пунктуальность и точность 

Надлежащее суждение 

Членство команды 

Лидерство 

Открытость к рекомендациям 

Сотрудничество с коллегами 

Профессиональный рост 

Суммарный балл направления 

 Общий средний балл (Сумма суммарных баллов направления / 6) 

Главные достижения: 

Главные вызовы 
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Мероприятия и активности, осуществлённые для профессионального улучшения: 

Имя и фамилия третьего лица, включённого в оценку (при наличии такового): 

.......................................................................... 

Подпись учителя: ................................      Подпись директора: ............................. 
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Приложение 6. Обучение чтению: форма наблюдения за уроком (I класс) 

Наблюдатель: Дата: Время: 

Учитель: Класс: 

Школа: Количество учеников: 

Тема урока: Цель урока: 

В первом столбце таблицы указаны активности учителя и учеников. Вдоль каждой активности  во 

второй столбец запишите соответствующую оценку по нижеприведённой инструкции. А в третьем 

столбце опишите активность.  

Да Активность осуществлена полноценно 

Частично Активность осуществлена неполноценно 

Нет Активность не осуществлена вообще 

Активность Оценка Описание активности 

Компонент I: Течение урока 

Фаза I – Целое 

Учитель в интересной и привлекательной форме 
представляет детям изучаемый вопрос/тему и цели 
учёбы. 

Да 
Частично 

Нет 

С помощью учителя ученики активируют прежние 
знания. 

Да 
Частично 

Нет 

Учитель представляет интересный текст (большая книга, 
тематический постер, текст, написанный с применением 
языковой практики, песня и др.). С помощью учителя 
ученики рассматривают текст, задают вопросы и 
формулируют ожидания. 

Да 
Частично 

Нет 

Учитель проводит активность показательного чтения 
(исправно, с выражением читает детям). 

Да 
Частично 

Нет 

Учитель проводит активности совместного чтения 
(чтение хором, чтение с эхом и др.). 

Да 
Частично 

Нет 

Учитель включает учеников в разнообразные 
активности, развивающих навыки устной речи 
(например, беседа вокруг текста, повествование, 
разъяснение слов и др.).   

Да 
Частично 

Нет 

Фаза II - Части 

С помощью учителя ученики делят текст на 
предложения, фразы; по предложениям собирают текст. 

Да 
Частично 

Нет 

С помощью учителя ученики делят и собирают 
предложения. 

Да 
Частично 

Нет 
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С помощью учителя ученики делят и собирают слова. 
Да 

Частично 
Нет 

Учитель  новыми, ключевыми словами заполняет 
«Стенку слов». 

Да 
Частично 

Нет 
Фаза III – Целое 
С помощью учителя ученики выполняют различные 
упражнениями (классные работы) для закрепления 
новых знаний и навыков. 

Да 
Частично 

Нет 
Будучи включены в разнообразные активности, ученики 
используют новые буквы и слова в целых текстах 
(дискуссия, письмо, рисование, розыгрыш и др.).  

Да 
Частично 

Нет 

С помощью учителя ученики суммируют то, что они 
выучили (речь/письмо). 

Да 
Частично 

Нет 
Учитель даёт ученикам домашнее задание, которое 
соответствует возможностям и потребностям учеников 
(не вызывает фрустрацию).   

Да 
Частично 

Нет 
Компонент II: Учебная среда и ресурсы 
В классе имеются полезные учебные ресурсы, буквы 
азбуки, стенка слов, тексты, созданные с применением 
языковой практики/совместным письмом, тексты/книги, 
созданные учениками, правила поведения, учебные 
постеры, книги, журналы и др.). 

Да 
Частично 

Нет 

Урок охватывает разнообразные форматы учёбы-
обучения: весь класс, пары, группы, индивидуальная 
работа. Учитель поощряет интеракцию и взаимное 
обучение. 

Да 
Частично 

Нет 

Учитель использует различные виды дополнительных 
ресурсов, подходящих для учеников (дополнительные 
книги для чтения, карточки активности, постеры, 
наглядные средства, карточки-молнии слова и др.).  

Да 
Частично 

Нет 

Использование дополнительных учебных ресурсов G-PriED 
Учитель использует вспомогательные учебные 
материалы G-PriED в ходе урока (дополнительные 
книги для чтения, карточки активности, постеры, 
карточки-молнии слова и др.).   

Да 
Частично 

Нет 

Если во время наблюдения учитель не использовал ни один из вышеперечисленных материалов, 
во время обратной связи задайте ему следующие вопросы:  
Используете ли вы вспомогательные учебные 
материалы G-PriED (просим раскрасить 
соответствующую клетку).  

Да 
Нет 

(В случае ответа «Да» 
перейдите на следующий 
вопрос) 

Какие дополнительные материалы используете вы? (просим 
раскрасить соответствующую клетку). 

Дополнит. книги для чтения 
Карточки активности 
карточки-молнии слова 

Компонент III: Развивающая оценка 

Учитель использует различные формы развивающей 
оценки в ходе урока 

Да 
Частично 

Нет 
 Какую форму или 
средство 

1. Диагностический
текст 

9. Внутренние и
внешние круги 

17. Суммирующие
карточки 
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развивающей оценки 
использует учитель в 
ходе урока?  

2. Интервью с
учениками 

10. Подумай-
объединись в паре-
поделись 

18. Дневник

3. Задания 11. Задавание вопросов 19. Постеры
4. Проекты 12. Карточки «Да/нет» 20. Углы
5. Краткие записи 13. Ручные знаки 21. Квизы
6. Портфолио
ученика 

14. Графические схемы
Другое (просим указать) 

7. Классная
дискуссия 

15. Знаю-хочу знать-
выучил 

8. Оценка
презентации 

16. 3-2-1

Ученик предоставляет ученикам конструктивную 
обратную связь 

Да 
Частично 

Нет 
Учитель наблюдает за работой учеников и делает 
пометки  в своей рабочей тетради (тетрадь мониторинга) 
с целью мониторинга учёбы/прогресса учеников. 

Да 
Частично 

Нет 



Разделённая с учителем обратная связь 

Рекомендации, 

предоставленные во время 

предыдущего присутствия 

(при наличии таковых):  

Две сильные стороны 

урока: 

Две стороны урока,  

которые нуждаются 

в улучшении: 

Предоставленные 

рекомендации: 

Дополнительные замечания: 
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Приложение 7. Обучение чтению: форма наблюдения за уроком (II-VI классы) 

Наблюдатель: Дата: Время: 

Учитель: Класс: 

Школа: Количество учеников: 

Тема урока: Цель урока: 

В первом столбце таблицы указаны активности учителя и учеников. Вдоль каждой активности  во 

второй столбец запишите соответствующую оценку по нижеприведённой инструкции. А в третьем 

столбце опишите активность.  

Да Активность осуществлена полноценно 

Частично Активность осуществлена неполноценно 

Нет Активность не осуществлена вообще 

Активность Оценка Описание активности 

Компонент I: Течение урока 

Фаза до чтения 

Учитель вместе с учениками рассматривает текст/книгу 

для чтения. Ученики активируют прежние знания, 

высказывают предположения, задают вопросы, 

формулируют ожидания. Они стараются связать 

изучаемый вопрос со своим опытом и средой.  

Да 

Частично 

Нет 

Учитель даёт ученикам поработать над теми важными 

(ключевыми) или сложными лексическими 

единицами/понятиями, которые встретятся в тексте.  

Да 

Частично 

Нет 

Учитель напоминает ученикам об используемой 

стратегии или же осуществляет моделирование 

стратегии чтения. 

Да 

Частично 

Нет 

Фаза чтения 

Во время управляемого чтения и/или самостоятельного 

чтения ученики используют эффективные стратегии 

чтения и работы над лексическими единицами 

(перепроверка предположений, задавание вопросов и 

поиск ответов, суммирование, визуализация, вынесение 

заключений, ведение записей, заполнение схем и др.).   

Да 

Частично 

Нет 

Учитель по необходимости проводит активности 

исправного/грамотного чтения со всем классом или с 

частью учеников (показательное чтение, чтение для 

повторения, чтение в парах, чтение друг другу и др.). 

Да 

Частично 

Нет 

Учитель наблюдает за работой учеников; конкретными 

намёками и советами помогает тем ученикам, которые 

сталкиваются с проблемами во время чтения или 

Да 

Частично 

Нет 
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понимания-осмысления. 

После чтения 

Ученики работают над вопросами и домашними 

заданиями различного уровня/сложности. Путём 

включения в разнообразные активности (письмо, 

рисование, розыгрыш и др.) учитель поощряет 

учеников, чтобы они использовали новые 

знания/навыки в разных контекстах. 

Да 

Частично 

Нет 

Ученики суммируют новые идеи и понятия, делают 

выводы, прочитанную информацию связывают с 

собственным опытом и другими текстами. Ученики 

глубоко и критически осмысливают прочитанный 

текст/книгу посредством дискуссий различных 

форматов. 

Да 

Частично 

Нет 

Учитель и ученики суммируют/оценивают результаты и 

процесс работы над текстом (Что выучили? Как 

выучили?).  

Да 

Частично 

Нет 

Компонент II: Учебная среда и ресурсы 

Учитель использует различные виды дополнительных 

ресурсов, подходящих для учеников (тексты для чтения, 

схемы/диаграммы, словари, наглядные средства и др.). 

Да 

Частично 

Нет 

Учитель поощряет интеракцию, сотрудничество и 

взаимное обучение, чему способствует также и 

устройство класса. 

Да 

Частично 

Нет 

В классной комнате создана «Грамотная учебная среда» 

(расположение и оформление доступных для классной 

работы ресурсов, работ учеников).  

Да 

Частично 

Нет 

Учитель использует элементы дифференцирования. В 

классе созданы группы с учётом потребностей и 

готовности учеников. Группы получают от учителя 

соответствующие инструкции, разъяснения, задания, 

учебные тексты/книги, скаффолдинг. 

Да 

Частично 

Нет 

Урок охватывает разнообразные форматы учёбы-

обучения: весь класс, равноуровневые и смешанные 

группы, пары, индивидуальная работа.   

Да 

Частично 

Нет 

Использование дополнительных учебных ресурсов G-PriED 

Учитель использует вспомогательные учебные 

материалы G-PriED в ходе урока (дополнительные 

книги для чтения, карточки активности, детские газеты, 

постеры и др.).   

Да 

Частично 

Нет 

Если во время наблюдения учитель не использовал ни один из вышеперечисленных материалов, 

во время обратной связи задайте ему следующие вопросы:  

Используете ли вы вспомогательные учебные материалы 

G-PriED (просим раскрасить соответствующую клетку).  

Да 

Нет 

(В случае ответа «Да» 

перейдите на 

следующий вопрос) 

Какие дополнительные материалы используете вы? (просим раскрасить 

соответствующую клетку). 

Дополнительные книги 

для чтения 

Постеры 
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Карточки активности 

Детская газета 

Компонент III: Развивающая оценка 

Учитель использует различные формы развивающей 

оценки в ходе урока 

Да 

Частично 

Нет 

 Какую форму или 

средство 

развивающей оценки 

использует учитель в 

ходе урока?  

1. Диагностический

текст 

9. Внутренние и внешние

круги 

17. Суммирую-

шие карточки 

2. Интервью с учениками
10. Подумай-объединись в

паре-поделись 
18. Дневник

3. Задания 11. Задавание вопросов 19. Постеры

4. Проекты 12. Карточки «Да/нет» 20. Углы

5. Краткие записи 13. Ручные знаки 21. Квизы

6. Портфолио ученика 14. Графические схемы Другое (просим 

указать) 
7. Классная дискуссия

15. Знаю-хочу знать-

выучил 

8. Оценка презентации 16. 3-2-1

Ученик предоставляет ученикам конструктивную 

обратную связь 

Да 

Частично 

Нет 

Учитель наблюдает за работой учеников и делает 

пометки  в свою рабочей тетради (тетрадь мониторинга) 

с целью мониторинга учёбы/прогресса учеников. 

Да 

Частично 

Нет 
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Разделённая с учителем обратная связь 

Рекомендации, 

предоставленные во время 

предыдущего присутствия 

(при наличии таковых):  

Две сильные стороны 

урока: 

Две стороны урока,  

которые нуждаются 

в улучшении: 

Предоставленные 

рекомендации: 

Дополнительные замечания: 
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Приложение 8. Обучение чтению: форма наблюдения за уроком (I-VI классы) 

Наблюдатель: Дата: Время: 

Учитель: Класс: 

Школа: Количество учеников: 

Тема урока: Цель урока: 

В первом столбце таблицы указаны активности учителя и учеников. Вдоль каждой активности  во 

второй столбец запишите соответствующую оценку по нижеприведённой инструкции. А в третьем 

столбце опишите активность.  

Да Активность осуществлена полноценно 

Частично Активность осуществлена неполноценно 

Нет Активность не осуществлена вообще 

Н/р Активность не осуществлена, так как она не релевантна для урока 

Активность Оценка Описание активности 

Компонент I: Фаза Предварительно 

Учитель представляет изучаемый вопрос/тему. 

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель помогает ученикам активировать прежние 

знания/опыт.  

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель оценивает готовность учеников. 

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель связывает изучаемый вопрос с прежними 

знаниями-опытом учеников. 

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Компонент II: В течение 

Учитель знакомит учеников с совокупностью 

математических сочетаний (терминами, символами, 

допущениями, использованием учебных ресурсов).   

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель знакомит учеников с целью выполняемого 

задания. 

Да 

Частично 

Нет 
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Н/р 

Учитель поручает ученикам моделирование решения 

проблемы (даёт чёткую инструкцию и проверяет – 

поняли или нет).  

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель группирует учеников в соответствии с 

различными уровнями готовности и даёт каждой группе 

соответствующее задание.  

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Ученики самостоятельно выполняют задание (строят 

новые знания). 

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель наблюдает за работой учеников и помогает им 

по надобности (делает скаффолдинг). 

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель просит учеников подумать и порассуждать 

о выполняемой работе, и проверяет понимание-

осмысление учеников (с помощью вопросов разных 

уровней).   

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель просит учеников сравнить с текстом учебника 

собственные соображения (заключения и 

предположения).  

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Компонент III: В дальнейшем 

Учитель просит учеников использовать новые знания в 

разных контекстах с помощью разнообразных стратегий 

(решение текстовой задачи, дискуссия, письмо, 

рисование и др.).  

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель группирует учеников в соответствии с 

различными уровнями готовности и даёт каждой группе 

соответствующее задание. 

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель наблюдает за процессом понимания-

осмысления и ведёт учёт результатов.  

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель оценивает знания и навыки учеников. 

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Компонент IV: Учебная среда и ресурсы 

Учитель использует различные виды дополнительных 

ресурсов (модели, схемы/диаграммы, постеры и другие, 

наглядные средства). 

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Система оценки учителей на базе школы: путеводитель для директоров школы 51 



Учитель поощряет интеракцию и взаимное обучение. 

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Урок охватывает разнообразные форматы обучения-

учёбы: весь класс, пары, группы, индивидуальная 

работа.  

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Учитель предоставляет ученикам конструктивную 

обратную связь. 

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Компонент V: Развивающая оценка 

Учитель использует различные формы развивающей 

оценки в ходе урока (1 – ни одна форма, 2 – одна или две 

формы, 3 – три или более форм). 

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

 Какую форму или 

средство 

развивающей оценки 

использует учитель в 

ходе урока?  

1. Диагностический текст
9. Внутренние и

внешние круги 

17. Суммирующие/

выходные карточки 

2. Индивидуальное

собеседование с учеником 

10. Подумай-

объединись в паре-

поделись 

18. Тетрадь

мониторинга 

3. Задания 11. Задавание вопросов 19. Постеры

4. Проекты 12. Карточки «Да/нет» 20. Квизы

5. Краткие записи 13. Ручные знаки Другое (укажите) 

6. Портфолио ученика 14. Графические схемы

7. Классная дискуссия
15. Знаю-хочу знать-

выучил 

8. Оценка презентации 16. 3-2-1

компонент VI: Использование дополнительных учебных ресурсов G-PriED 

Учитель использует вспомогательные учебные 

материалы G-PriED в ходе урока (карточки 

математического задания, манипулятивы, постеры).  

Да 

Частично 

Нет 

Н/р 

Если во время наблюдения учитель не использовал ни один из вышеперечисленных материалов, 

во время обратной связи задайте ему следующие вопросы:  

Используете ли вы вспомогательные учебные материалы 

G-PriED (просим раскрасить соответствующую клетку).  

Да 

Нет 

(В случае ответа «Да» 

перейдите на 

следующий вопрос) 

Какие дополнительные материалы используете вы? 

(просим раскрасить соответствующую клетку). 

Манипулятивы 

Карточки математического задания 

Постеры 
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Разделённая с учителем обратная связь 

Рекомендации, 

предоставленные во время 

предыдущего присутствия 

(при наличии таковых):  

Две сильные стороны 

урока: 

Две стороны урока,  

которые нуждаются 

в улучшении: 

Предоставленные 

рекомендации: 

Дополнительные замечания: 
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Приложение 9. Общая форма наблюдения за уроком 

Учитель _______________________________      Присутствующий на уроке ________________________________ 

Класс / предмет ___________________________________________________                                    Урок № ______________ 

Продолжительность присутствия: начало __________     конец  __________        всего _____ мин.  

Тема урока _______________________________________________________________________________________ 

Количество учеников в классе ___________ 

I. Цели и ожидаемые результаты 

1.1. Какова цель урока? 

1.1. Каков ожидаемый результат? 

1.2. Какова тема урока? 

1.3. Ознакомил ли учитель учеников с темой урока?      Да      Нет       Частично 

Как (цитирование)? 

1.4.  Имеют ли ученики необходимые базовые знания и навыки?  Да  Нет Частично 

II. Стратегии и методы обучения

2.1. Какие методы обучения использует учитель? 

2.2. Как объясняет учитель новый материал? Что он делает? 

Связал ли учитель новый материал с пройденным материалом?                   Да  Нет        Частично 

Как?  

2.3. Какой вспомогательный материал/наглядные средства использует учитель? с какой целью?? 

2.4. Какие активности осуществляет учитель? 

Активность 1. ________________________________________________________________________________ 

Активность 2. ________________________________________________________________________________ 

Активность 3. ________________________________________________________________________________ 

2.5. Какова цель каждой активности? 

Активность 1. ________________________________________________________________________________ 

Активность 2. ________________________________________________________________________________ 

Активность 3. ________________________________________________________________________________ 

2.6.  Какому уровню/каким уровням соответствует каждая активность? 

Активность 1. ________________________________________________________________________________ 

Активность 2. ________________________________________________________________________________ 

Активность 3. ________________________________________________________________________________ 

2.7.  Использует ли учитель нелингвистические (графические) способы выражения информации? 
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          Да             Нет 

Какой графический метод/какие графические методы он использовал? 

2.8.  Имеются ли случаи отклонения от основной темы урока?                             Да              Нет 

Сколько раз? 

Пример/примеры _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Как реагирует учитель? 

Словесное реагирование ______________________________________________________________________ 

Несловесное реагирование ____________________________________________________________________ 

2.9. Описание данного учителем домашнего задания: 

III. Течение урока

3.1. В котором часу вошёл учитель в классную комнату? 

В котором часу начал учитель урок?  

В котором часу закончил учитель урок? 

3.2. Имеет ли при себе учитель необходимые для урока ресурсы (маркер, карта, журнал, тетрадь домашнего 

задания и т. д.)?                                                                                                          Да              Нет        Частично 

3.3. Как объясняет/начинает учитель урок? Описание ситуации 

3.4. Сколько секунд/минут нужно учителю для перехода с одной активности на другую активность?? 

Чем вызван интервал (в случае наличия)? 

3.5. Суммирует ли учитель основные эпизоды урока?       Да       Нет        Частично

Сколько раз суммировал? 

3.6. Сколько секунд/минут нужно учителю  для: 

 учёта посещаемости? __________  Примечание: ________________________________________________

 раздачи/собирания тетрадей? _________  Примечание: __________________________________________

 другое ____________________________________________________________________________________

3.7. Из запланированных активностей какие активности осуществил учитель? 

3.8. Имело ли место на уроке непредвиденное обстоятельство?                             Да             Нет 

Описание ситуации ___________________________________________________________________________ 

Как среагировал учитель? Описание ситуации  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV. Включённость учеников

4.1. Все ли ученики внимательны к моменту начала урока?  Сколько? 

4.2.  Как обращается учитель к ученикам, которые проявляют невнимательность? 

Цитирование: 

4.3. Как представляет учитель ученикам новую тему? 

Описание ситуации ___________________________________________________________________________ 

4.4. В каком направлении смотрит учитель в ходе урока? 
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4.5. Как отвечают ученики на вопросы учителя? 

    По собственному желанию       По выбору учителя 
  

      Поднятием руки     Возгласом   

4.6. Есть ли такие ученики, которые почти не включены в уроковый процесс? 

         Да             Нет          Сколько? 

4.7. Как обращается учитель к: 

излишне активному ученику?  

излишне пассивному ученику? 

4.8. Есть ли у учеников время для обдумывания ответа?       Да      Нет 

4.9. Делают ли ученики записи?            Да           Нет 

Как выглядят записи учеников? 

V. Управление классом 

5.1.  Соблюдают ли ученики правила поведения в классе без напоминания?             Да       Нет 

5.2. Какие нарушения имеют место? 

Как реагирует учитель на нарушение правил? 

Описание комментария/поведения учителя  

5.3. Сколько было попыток нарушения правил?  Сколько раз были нарушены правила? 

5.4. Приблизительно сколько минут тратится с целью наведения порядка в классной комнате? 

5.5. Какие санкции применяет учитель в случае дисциплинарного нарушения? 

5.6. Как реагируют ученики на замечание учителя? 

Описание ситуации 

VI. Безопасная и поощрительная среда

6.1. Как обращается к ученикам? Как говорит о них и их соображениях? 

Примеры: ____________________________________________________________________________________ 

6.2. Какие комментарий делает учитель на образцовый ответ? работу? 

Примеры: ____________________________________________________________________________________ 

6.3. Как реагирует учитель на неправильный ответ? работу? 

Примеры: ____________________________________________________________________________________ 

6.4. Старается ли учитель активировать менее уверенных учеников? 

Как? Описание ситуации 

VII. Оценка

7.1. Пытается ли понять учитель, что выучили ученики?   Да  Нет 

Какой метод оценки использует учитель? 

7.2. Как поступает учитель в случае если ученики не смогли достичь ожидаемого результата? 

Примечания: 
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Подведение итогов наблюдения: 

1. Кратко опишите успешные стороны урока и практики обучения учителя.

2. Кратко опишите стороны урока и практики обучения учителя, которые нуждаются в улучшении, и

данные рекомендации.

Источник:  ჩაჩხიანი, ქ. & ტაბატაძე, შ. (2010). სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელობა. (პირველი 

გამოცემა). თბილისი: სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრი 
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Приложение 10. Общая форма наблюдения за уроком с вспомогательными 

вопросами 

№ 
Фокус 

наблюдения 
Вопросы Записи наблюдений 

1. Планирование 

урока 

 Запланирован ли у учителя урок?

 Разработаны ли у него цель урока,

ожидаемые результаты, стратегии

обучения и оценки?

 Подготовлены ли у него

необходимые для урока учебные

ресурсы?

2. Физическая среда 

в классной 

комнате 

 Как организована классная среда?

 Упорядочена ли классная

комната?

 Как расположены парты?

 Какие наглядные средства

применены?

 Какие учебные ресурсы

использует учитель?

 Какие элементы классной среды

указывают на то, что в классе идёт

активный процесс учёбы-

обучения?

 Соответствуют ли классная среда

и ресурсы цели урока?

3. Социальная и 

психологическая 

среда в классной 

комнате 

 Относится ли учитель к ученикам

с уважением?

 Какие ожидания у учителя в

отношении учеников?

 Смело ли выражают ученики

собственные соображения?

4. Включённость 

учеников 

 Интересует ли ученикам тема

урока?

 Все ли ученики участвуют в

уроковом процессе?

 Может ли учитель проявлять

соответствующее индивидуальное

внимание к ученикам?

 Использует ли учитель

разнообразные стратегии для

обеспечения включённости

учеников?

5. Управление 

классом 

 Есть ли в классе благоприятная

для учёбы среда?
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 Наблюдается ли в классе наличие

согласованных правил поведения?

 Могут ли ученики соблюдать

правила?

 Может ли учитель предотвратить

или своевременно искоренить

нежелательное поведение

учеников?

6. Обучене и оценка  Знает ли учитель, чему он обучает

и почему?

 Использует ли учитель

активности, соответствующие

цели урока?

 Учитывает ли учитель

потребности и готовность

учеников?

 Оценивает ли учитель освоение

учениками учебного материала?

 Способствует ли учитель

развитию высоких мыслительных

навыков в учениках?

Подведение итогов наблюдения: 

1. Кратко опишите успешные стороны урока и практики обучения учителя.

2. Кратко опишите успешные стороны урока и практики обучения учителя,

нуждающиеся в улучшении, и данные рекомендации.
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