


Ключевые проблемы педагогической 
диагностики:

 теоретическая и технологическая разработка 
её основ;

 обобщение и осмысление накопленного опыта 
как в теории, так и в практике педагогического 
диагностирования; 

 пропаганда среди педагогов адаптированных и 
систематизированных методик



 Что и зачем изучать в духовном мире воспитанников и 
воспитателей?

 По каким параметрам и показателям изучать?

 Где и как использовать результаты получаемой информации о 
качестве педагогической деятельности?

 При каких условиях диагностика включается в целостный 
учебно-воспитательный процесс?

 Каким образом научить учителей самоконтролю, а учащихся -
самопознанию 



Раннеклассовые общества (Древние Вавилон, Египет, Китай, Индия):  

 появился термин «диагностика»; он произошел от соединения двух 
греческих слов «da» и «gnoss» и переводится в общем смысле как 
способность распознавать;

 жрецы, философы и полководцы использовали самобытные системы 
всестороннего изучения личности, которые включали разнообразные 
методы выявления и распознавания индивидуальных особенностей 
воспитанников с целью совершенствования их нравственного и физического 
состояния и подготовку к определенному виду профессиональной 
деятельности;

 в середине III тысячелетия до н.э. в Древнем Вавилоне проводились 
испытания выпускников в школах, где готовились писцы: они были обязаны 
знать все четыре арифметических действия, уметь измерять поля, 
распределять рационы, делить имущество, владеть искусством пения и игры 
на музыкальных инструментах. Кроме того, проверялось умение 
разбираться в тканях, металлах, растениях и т.п.



 В Древнем Египте только тот допускался к обучению искусству жреца, кто 
был способен выдержать систему определенных испытаний: вначале 
кандидат в жрецы проходил собеседование, в процессе которого 
выяснялись его биографические данные, уровень образованности; кроме 
того, оценивались внешность и умение вести беседу;  затем следовали 
проверки умения трудиться, слушать и молчать, испытания огнем, водой, 
страхом — преодоление мрачных подземелий в полном одиночестве — и 
многое другое;

 в Древнем Китае за 2200 лет до н.э. существовала система проверки 
способностей лиц, желавших занять должности правительственных 
чиновников. Каждые три года чиновники повторно экзаменовались лично у 
императора по шести «искусствам»: музыке, стрельбе из лука, верховой 
езде, умению писать, считать, знанию ритуалов и церемоний. Для 
государства система экзаменов была важным средством отбора достаточно 
способных, эрудированных и лояльных по отношению к власти людей для 
их использования на административной службе



Древняя Греция, Древний Рим: в некоторых наиболее известных трудах 
древнегреческих и древнеримских мыслителей отражены оригинальные 
взгляды и идеи, раскрывающие особенности педагогической диагностики как 
метода изучения учеников:

 процесс обучения и воспитания должен начинаться с первых лет его 
жизни, не прекращаясь и не прерываясь ни в одном из его возрастов; 

 прежде чем приступить к подготовке будущего служителя государства, 
благоразумный наставник тщательно изучит индивидуальные 
особенности своего ученика, с тем чтобы применить эти знания на его 
благо; 

 важными делами государственных деятелей должны быть заботы об 
утверждении таких норм общественной морали и права, которые 
побуждали бы граждан к благонравию; 

 общественно-государственная система управления должна быть устроена 
с учетом интересов большинства граждан, что само по себе является 
верным средством нравственного здоровья народа



 Нередко результаты испытания интеллектуальных 
способностей становились предметом гордости того или 
иного народа, а иногда служили даже для извлечения 
доходов. Известно, например, что индийский царь Девсарм, 
желая испытать мудрость иранцев, прислал им шахматы. 
Предполагалось, что иранцы вряд ли сумеют разгадать суть 
этой игры и потому они должны были по условию отослать в 
Индию подать. Однако визирь Хосрова Важургмихр понял 
правила игры и, в свою очередь, изобрел игру, называемую 
сейчас «нарды». Он послал с новой игрой визиря в Индию, 
где ее, как выяснилось, разгадать не смогли



Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года

Одобрен Советом Федерации 26.12.2012

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации

…10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 
порядка проведения;

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования…



Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года

Одобрен Советом Федерации 26.12.2012

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и стимулирования

1. Обучающимся предоставляются академические права на:

…2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами…



Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»:  Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) (в ред. 
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н)

Педагог дополнительного образования (включая старшего)

Должностные обязанности. …Обеспечивает и анализирует достижения 
обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность обучения, 
учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности… 

Должен знать: …технологии педагогической диагностики…



Об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений: Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 27 марта 2006 г. N 69:

2.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 
… включает организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям…



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА: Проект

4. Содержание профессионального стандарта педагога: 
4.1. Часть первая: обучение  …Уметь объективно оценивать знания учеников, 
используя разные формы и методы контроля…

4.3. Часть третья: развитие  …Умение отслеживать динамику развития 
ребенка…

Компоненты ИКТ-компетентности учителя

Общепедагогический компонент:

-проверка заданий перед следующим занятием, рецензирование и фиксация 
промежуточных и итоговых результатов, в том числе в соответствии с 
заданной системой критериев

-организация мониторинга учащимися своего состояния здоровья

Предметно-педагогический компонент

обработка числовых данных с помощью инструментов компьютерной 
статистики и визуализации (естественные и математические науки, 
экономика, экология, социология)



Направления показателей эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций (ОО) 
дополнительного образования детей

 сохранность контингента обучающихся в    пределах реализации 
образовательной программы,

 наличие  системы  отслеживания   динамики  индивидуальных 
образовательных результатов обучающихся (стартовая, промежуточная и 
итоговая диагностика),

 участие  обучающихся  и результативность  (наличие  победителей  и 
призеров)  в мероприятиях  (конкурсах,  олимпиадах,  соревнованиях, 
конференциях)   регионального, межрегионального,  федерального и 
международного уровней,

 удовлетворенность   детей   и   законных   представителей      качеством 
предоставляемых образовательных услуг, выполняемых работ



Направления показателей эффективности деятельности педагогических         
работников образовательных организаций (ОО) дополнительного образования 
детей:

 сохранность контингента обучающихся в течение учебного года,

 успешность освоения обучающимися дополнительных образовательных программ 
(по итогам стартового, промежуточного и итогового контроля) (% от общего 
количества обучающихся по направлению),

 Участие обучающихся  в мероприятиях различного уровня  (% от общего количества 
обучающихся в объединении) ( на уровне учреждения, на муниципальном уровне, на  
региональном уровне, на федеральном уровне, на международном уровне),

 Результативность (количество победителей  и  призеров)  участия обучающихся в 
мероприятиях различного уровня: (на муниципальном уровне, на региональном 
уровне, на федеральном уровне, на международном уровне),

 наличие  мониторинга, обобщения его результатов и подготовка аналитических 
материалов о ходе и итогах реализации дополнительной образовательной 
программы, освоения ее обучающимися, соответствия прогнозируемых и 
достигнутых результатов,

 удовлетворенность детей и законных представителей условиями и качеством 
реализации дополнительных образовательных программ педагога



Направления показателей эффективности деятельности образовательных 

организаций (ОО) дополнительного образования детей

 сохранность контингента обучающихся в пределах реализации 
образовательной программы,

 наличие аналитических материалов о ходе и итогах реализации 
дополнительных образовательных программ, освоения их обучающимися, 
соответствия прогнозируемых и достигнутых результатов,

 наличие системы отслеживания динамики индивидуальных 
образовательных результатов обучающихся (стартовая, промежуточная и 
итоговая диагностика),

 участие обучающихся и результативность (наличие победителей и 
призеров) в мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
конференциях) регионального, межрегионального, окружного, 
федерального и международного уровней,

 Удовлетворенность детей и законных представителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг, выполняемых работ



Экспертное заключение на соответствие уровня 
профессиональной деятельности:

3. Качественный уровень результативности реализации профессионального 
проекта (или профессиональной деятельности) в соответствии с заявленной 
целью и задачами

3.1. Достижения учащихся:

- позитивная динамика учебных достижений учащихся, выявленная 
аттестуемым,

- позитивная динамика учебных достижений учащихся по результатам 
внешней экспертизы,

- позитивная динамика сформированности социальных компетентностей 
учащихся



Федеральный государственный образовательный стандарт

Метапредметные результаты
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации



В пояснительной записке к программе дополнительного образования 
детей следует раскрыть:

 цель и задачи дополнительной образовательной программы;

 ожидаемые результаты и способы определения их результативности;

 формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы (выставки, фестивали, соревнования, 
учебно-исследовательские конференции и т. д.)



 Образовательный мониторинг – форма организации сбора, хранения, 
обработки и распространения информации о деятельности педагогической 
системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание ее состояния и 
прогнозирование ее развития.

 Педагогическая диагностика – это особый вид деятельности, 
представляющий собой установление и изучение признаков, 
характеризующих состояние и результаты процесса обучения, и 
позволяющий на этой основе прогнозировать возможные отклонения, 
определять пути их предупреждения, а также корректировать процесс 
обучения в целях повышения качества подготовки специалистов.

 Педагогическая диагностика – система специфической деятельности 
педагогов, призванная выявить определенные свойства личности для 
оценки (измерения) результатов обучения и воспитания.

 Педагогическая диагностика – это установление и изучение признаков, 
характеризующих состояние  различных элементов педагогической 
системы и условий её реализации (на всех её уровнях) для 
прогнозирования, коррекции нарушений нормальных тенденций её 
функционирования и развития



 Под диагностированием (диагностическим исследованием) понимается 
алгоритм действий педагогов-практиков (включая управленцев системы 
образования)  для регулярно повторяющегося изучения с помощью 
специально разработанных и адаптированных  (к данным условиям) 
методик изучения различных элементов педагогической системы, для 
анализа их состояния, тенденций развития и необходимой коррекции.

 Контрольно-диагностические материалы по образовательной 
программе – пакет материалов, позволяющий организовать различные 
виды проверки качества освоения программы и уровня ожидаемых 
результатов обучения (служат для объективной оценки и мониторинга 
образовательных достижений обучающихся)



 Осуществляется для педагогических целей, т.е. она ориентирована на то, 
чтобы на основе анализа и интерпретации результатов получить новую 
информацию о том, как улучшить качество образования (обучения, 
воспитания) и развития личности ученика.

 Дает принципиально новую содержательную информацию о качестве 
педагогической работы самого учителя.

 Осуществляется при помощи методов, которые органически вписываются в 
логику педагогической деятельности учителя. 

 С помощью педагогической диагностики усиливаются контрольно-
оценочные функции деятельности учителя. 

 Даже некоторые традиционно применяемые средства и методы обучения и 
воспитания могут быть трансформированы в средства и методы 
педагогической диагностики



 Включённость объекта диагностирования в педагогическую систему в 
качестве её составного элемента или непосредственно воздействующего 
фактора.

 Наличие целей педагогического оценивания состояния диагностируемого 
объекта, педагогического прогнозирования его развития и коррекции в 
ходе оперативного управления.

 Системность и повторяемость диагностирования как вида 
профессионально-педагогической деятельности, осуществляемой в 
типичных ситуациях на определённых этапах педагогического процесса.

 Использование методик, специально разработанных и (или) 
адаптированных к данным конкретным ситуациям и условиям.

 Доступность процедур для их проведения рядовым педагогам-практикам 
или управленцам.



Педагогическая диагностика призвана:

 оптимизировать процесс индивидуального обучения;

 обеспечить правильное определение результатов обучения;

 свести к минимуму ошибки при переводе учащихся из одной учебной 
группы в другую, при направлении их на различные курсы и выборе 
специализации обучения.

Главная цель диагностирования – получить не столько качественно новые 
и ценные  с научной точки зрения, сколько – оперативную информацию о 
реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования 
для коррекции педагогического процесса. 

С помощью педагогической диагностики:

 анализируется учебный процесс, 

 и определяются результаты обучения, развития  и воспитания учащихся



По содержанию 
деятельности:

❑ педагогическая 
психодиагностика,

❑ дидактическая диагностика,

❑ изучение воспитанности 
учащихся,

❑ социально-педагогическая 
диагностика,

❑ социо-психолого-педагогическая 
диагностика,

❑ валеопедагогическая 
диагностика,

❑ управленческая диагностика.     

По масштабам:
❑ индивидуальная,
❑ групповая,
❑ массовая.

По организаторам     
проведения:
❑ внешняя диагностика,
❑ самодиагностика.

По времени 
осуществления:
❑ оперативная,
❑ долговременная



Группа 1 (по теории В.С. Аванесова):

 принцип целостного изучения педагогического явления,

 принцип комплексного использования методов исследования,

 принцип объективности,

 принцип единства изучения и воспитания школьников,

 принцип одновременного изучения коллектива и личности,

 принцип изучения явления в изменении, развитии.

Группа 2 (по теории Е.А. Михайлычева):

 принцип научной обоснованности теории и практики диагностики,

 принцип научности,

 принцип сочетания констатирующей и корректирующей функций диагностики,

 принцип последовательности  и преемственности диагностики,

 принцип доступности диагностических методик и процедур педагогам и учащимся,

 принцип оптимизации форм и методов диагностики,

 Принцип комплексности диагностики,

 Принцип прогностичности диагностики



 принцип не нанесения ущерба испытуемому,

 принцип компетентности,

 принцип беспристрастности,

 принцип конфиденциальности,

 принцип осведомленного согласия



1. Педагогическая диагностика всегда требует особого внимания, особой 
чуткости к ребенку, обязательного его согласия и предрасположенности.

2. Педагогическая диагностика должна быть построена на совместной 
деятельности и взаимопомощи учителя и учащихся. Всем должно быть полезно 
и интересно.

3. Перед проведением педагогических диагностических процедур все учащиеся 
должны быть морально и психологически подготовлены к тому, чтобы 
воспринимать результаты диагностики спокойно, без всяких волнений и 
переживаний.

4. Во время проведения диагностических процедур необходимо исключить 
всякое постороннее влияние или взаимовлияние учащихся.

5. Работа с тестами должна проводиться в абсолютной тишине.

6. Учитель, занимающийся педагогической диагностикой, должен хранить 
профессиональную тайну. Сведения, полученные в процессе диагностического 
исследования, могут быть использованы только для совершенствования 
учебно-воспитательного процесса



1. Опрос (устный или письменный):

❑ анкетирование – метод получения информации, основанный на опросе людей 
для получения сведений о фактическом положении дел;

❑ беседа – метод получения информации на основе вербальной коммуникации; 
чтобы повысить надежность результатов беседы и снять неизбежный оттенок 
субъективизма, используют специальные меры. К ним относятся: 

- наличие четкого, продуманного с учетом особенностей личности собеседника 
и неуклонно проводимого в жизнь плана беседы,

- обсуждение интересующих исследователя вопросов в различных ракурсах и 
связях,

- варьирование вопросов, постановка их в удобной для собеседника форме,

- умение использовать ситуацию, находчивость в вопросах и ответах.

❑ интервью  - планомерные действия с определенной научной целью, в ходе 
которых испытуемый должен быть подвигнут к сообщению вербальной 
информации с помощью ряда целевых вопросов или вербальных стимулов;



1. Опрос (устный или письменный), продолжение:

❑ тестирование - метод получения информации, основанный на выполнении 
пробных заданий, прохождения испытаний. Тестирование -
целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, 
проводимое в строго контролируемых условиях, позволяющее объективно 
измерять изучаемые характеристики педагогического процесса. От других 
способов обследования тестирование отличается точностью, простотой, 
доступностью, возможностью автоматизации.

2. Наблюдение – целеустремленный и планомерный сбор информации 
путем непосредственного восприятия исследователем процессов или 
явлений с последующей систематизацией фактов и формулированием 
выводов. Главные отличия следующие: 

- определяются задачи, выделяются объекты, разрабатывается схема 
наблюдения,

- результаты обязательно фиксируются,

- полученные данные обрабатываются



3. Количественные методы:

❑ регистрация - выявление определенного качества у явлений данного класса и 
подсчет количества по наличию или отсутствию данного качества (например, 
количество успевающих и неуспевающих учеников и т. п.),

❑ ранжирование - расположение собранных данных в определенной 
последовательности (убывания или нарастания зафиксированных 
показателей), определение места в этом ряду изучаемых объектов (например, 
составление списка учеников в зависимости от числа пропущенных занятий и 
т. п.),

❑ шкалирование - присвоение баллов или других цифровых показателей 
исследуемым характеристикам. Этим достигается большая определенность,

❑ моделирование – используется для диагностики, прогнозирования, 
проектирования обучения - для решения вычислительных проблем с 
помощью моделей. 

Рейтинг – термин, обозначающий оценку какого-либо явления по 
заданной шкале.



4. Анализ деятельности

5. Анализ продуктов деятельности



 Показатель – ведущий показатель; данные по 
которым можно судить о развитии и ходе 
чего-нибудь.

 Критерий - мерило оценки, т. е. признак, 
свойство, на основе которого можно 
определить, оценить что-нибудь, ведущий 
показатель.

 Индикатор – качественная характеристика 
показателя.



 учебно-познавательная деятельность учащихся, их развитие, 
воспитанность;

 система профессиональной педагогической деятельности и 
управления ею в различных подсистемах образования;

 система социального окружения образовательной системы, 
её подсистем и образовательных учреждений;

 социально-психологические явления, определяющие условия 
и результативность педагогической деятельности



Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка

1. Назовите 

основные части…

8. Объясните 

причины того, 

что…

15. Изобразите 

информацию о … 

графически

22. Раскройте 

особенности…

29. Предложите 

новый (иной) 

вариант…

36. Ранжируйте… и 

обоснуйте…

2. Сгруппируйте 

вместе все…

9. Обрисуйте в 

общих чертах шаги, 

необходимые для 

того, чтобы…

16. Предложите 

способ, 

позволяющий…

23. 

Проанализируйте 

структуру… с 

точки зрения…

20. Разработайте 

план, позволяющий 

(препятствующий) 

…

37. Определите, 

какое из решений 

является 

оптимальным 

для…

3. Составьте список 

понятий, 

касающихся…

10. Покажите связи, 

которые, на ваш 

взгляд, существуют 

между…

17. Сделайте эскиз 

рисунка (схемы), 

который 

показывает…

24. Составьте 

перечень 

свойств…, 

характеризующих 

… с точки зрения…

31. Найдите 

необычный способ, 

позволяющий…

38. Оцените 

значимость для…

4. Расположите в 

определенном 

порядке…

11. Постройте 

прогноз развития…

18. Сравните … и 

…, а затем 

обоснуйте…

25. Постройте 

классификацию… 

на основании…

32. Придумайте 

игру, которая…

39. Определите 

возможные 

критерии оценки…

5. Изложите в 

форме текста…

12. 

Прокомментируйте 

положение о том, 

что…

19. Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждающий, 

что…

26. Найдите в 

тексте (модели, 

схеме и т.п.) то, 

что…

33. Предложите 

новую (свою) 

классификацию…

40. Выскажите 

критические 

суждения о…

6. Вспомните и 

напишите…

13. Изложите иначе 

(переформулируйте

) идею о том, что…

20. Проведите 

презентацию…

27. Сравните точки 

зрения … и … на 

…

34. Напишите 

возможный 

(наболее вероятный 

сценарий 

развития)…

41. Оцените 

возможности… 

для…
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