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Общие положения
1. Компетенция педагога – выбор содержания образования, форм 

организации образовательного процесса, используемых средств и 
методов.

2. Обязанность педагога – обеспечить гарантированный результат, 
который зафиксирован в образовательной программе.

3. Условие достижения гарантированного результата  - наличие в 
арсенале педагога достаточного количества разнообразных 
средств, обеспечивающих ребенку систему «услышал, увидел, 
попробовал».

4. Средства обучения составляют учебно-методический комплекс 
(УМК) педагога дополнительного образования.

5. Учебно-методический комплекс – результат многолетней 
педагогической деятельности, начинать которую необходимо с 
самого начала работы над образовательной программой.

6. Создание и совершенствование УМК должно стать 
профессиональной потребностью педагога.

7. Создание и разработка оценочных материалов (как части УМК) -
обязательное требование для реализации образовательной 
программы



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Преобразования в системе образования 

Изменения требований к качеству программно-методического

обеспечения образовательного  процесса

Новые подходы к структуре и содержанию учебно-методических

комплексов дополнительного  образования

Процесс становления системы контроля качества достижений

учащихся в сфере дополнительного образования

Создание и разработка оценочных материалов –

обязательное требование для реализации образовательной

программы



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
СОДЕРЖАНИЕ

❑Средства программно-методического обеспечения 
ДОД - это совокупность сиcтематизированных 
материалов (текстовых и внетекстовых), 
обеспечивающих успех детей в их самостоятельной 
познавательной, исполнительской, творческой и 
коммуникативной деятельности в интересующем их 
направлении самоопределения и самореализации.

❑Средства программно-методического обеспечения 
объединяются в учебно-методический комплекс 
(УМК)



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
СОДЕРЖАНИЕ

Учебно-методический комплекс:

❑является информационной моделью педагогической 
системы;

❑отражает с разных сторон реальный образовательный 
процесс;

❑обеспечивает организационную и содержательную 
целостность педагогической системы



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
СТРУКТУРА

Структура УМК предполагает совокупность 
дидактических единиц, отражающих логически 
законченный объем образовательного материала:

❑информационное обеспечение;

❑ алгоритмы деятельности;

❑оценочные материалы 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
СТРУКТУРА

1. Информационное обеспечение:
❑образовательная программа;
❑ аннотация образовательной программы;
❑презентация образовательной программы;
❑ технология (образовательная, педагогическая, 

здоровьесберегающая), методика;
❑планы учебных занятий;
❑ технологические карты учебных занятий;
❑ учебники;
❑ учебные пособия;
❑рабочие тетради;
❑ справочники и хрестоматии (справочные и 

хрестоматийные тексты);
❑ словари

и др.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
СТРУКТУРА

2. Алгоритмы деятельности:
❑ карты-инструкции;
❑ разноуровневые репродуктивные, проблемные и творческие 

задания;
❑ лабораторные и практические задания;
❑ задачники;
❑ демонстрационные и раздаточные учебные материалы;
❑ наглядные средства обучения (модели, схемы и алгоритмы, 

демонстрационные изделия, учебно-лабораторное 
оборудование, наглядные пособия, тренажеры операций
и т. п.)

и др.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 
СТРУКТУРЕ УМК

Контрольно-измерительные материалы по образовательной
программе – пакет материалов, позволяющий организовать
различные виды проверки качества освоения программы и уровня
ожидаемых результатов обучения

Контрольно-измерительные материалы по образовательной
программе – пакет материалов для объективной оценки и
мониторинга образовательных достижений обучающихся

Контрольно-измерительные материалы составляют систему
измерителей учебных достижений

Система – определенный порядок в расположении и связи действий;
- нечто целое, представляющее собой единство закономерно 

расположенных и находящихся во взаимной связи частей.
С. И. Ожегов.  Словарь русского языка.-

М. «Русский язык», 1989.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 
СТРУКТУРЕУМК

Задачи оценочных материалов:

❑ призваны развить познавательный интерес  
обучающихся;

❑призваны развить самостоятельность обучающихся;

❑призваны обеспечить обучающимся успешность в 
процессе обучения (если предлагаются в соответствии с 
учетом возможностей ребенка)



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 
СТРУКТУРЕ УМК

Функциональное назначение
контролирующих материалов:

❑ устанавливается качество образовательной 
программы;

❑ выявляется динамика освоения всех видов учебной 
деятельности обучающимися;

❑организуется самоаттестация и самопроверка 
индивидуального уровня освоения знаний 
обучающегося;

❑проводится аттестация обучающихся, которые 
приходят в детское объединение после начала 
реализации образовательной программы



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
СТРУКТУРА

3. Оценочные материалы:
❑ сборники вариативных контрольных заданий;
❑методики контроля (диагностические методики);
❑комплект тестовых заданий;
❑методические указания к практическим занятиям;
❑критерии оценивания творческих работ обучающихся;
❑ тренировочные задания с комментариями к 

выполнению;
❑примерный перечень вопросов для самоконтроля;
❑примерный перечень заданий для самостоятельной 

работы;
❑примерный перечень вопросов к зачету;
❑ анкеты

и др.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Проведение контрольных процедур:
❑ входной контроль  - первичная диагностика 

(собеседование, тестирование, анкетирование и др.);
❑рубежный контроль - как результат освоения ведущих 

тем и разделов в каждой образовательной программе 
(в виде практических работ, письменных работ , в т.ч. 
тестовых и др.) – повторительно-обобщающие занятия;

❑промежуточный (текущий) контроль (защита  
проектов, зачеты, поэтапные тесты и др.):
➢по итогам полугодия;
➢по итогам очередного года обучения;

❑итоговый контроль (итоговое учебное занятие, 
выставки, концерты, соревнования, защита творческих 
работ и др.)



ПЕРСПЕКТИВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создание банка оценочных и диагностических 
средств:

❑педагога дополнительного образования;

❑педагогов по направленности деятельности;

❑ учреждения



СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА

Иркутский государственный

педагогический университет

реализует учебную программу дисциплины 

«Современные средства оценивания

результатов обучения»

(входит в блок общепрофессиональных

дисциплин по выбору)



СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА

Студент должен знать (извлечения):

❑категориально-понятийный аппарат, 
характеризующий качество образования;

❑основные направления модернизации системы 
оценивания результатов обучения;

❑категориально-понятийный аппарат тестирования в 
образовании;

❑показатели качества тестов и тестовых заданий;

❑ современные подходы к объективной оценке 
учащихся;

❑классификацию тестов и тестовых заданий



СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА

Студент должен уметь (извлечения):
❑ анализировать образовательные стандарты;
❑ использовать тестовые технологии в образовательном 

процессе;
❑ разрабатывать тесты и тестовые задания для различных 

возрастных категорий учащихся;
❑ проводить компьютерную обработку результатов 

тестирования;
❑ разрабатывать критерии и контрольно-измерительные 

материалы для оценки учебных достижений учащихся;
❑ оценивать результаты диагностики учебных достижений 

выпускников в соотношении с их реальными 
возможностями, выявлять особенности рассогласования 
результатов;

❑ проектировать индивидуальные учебные планы учащихся и 
индивидуальные образовательные маршруты



СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА

Студент должен владеть навыками:
❑ свободной ориентации во всем многообразии форм, методов, 

методических приемов и способов обучения и контроля учебных 
достижений учащихся;

❑ представления информации различными способами (в 
вербальной, знаковой, аналитической, математической, 
графической, схемотехнической, образной, алгоритмической 
формах);

❑ применения современных педагогических и информационных 
технологий к обучению детей;

❑ использования тестовых технологий в образовательном 
процессе;

❑ работы с контрольно-измерительными материалами;
❑ оценки содержательной и критериальной валидности теста;
❑ совершенствования и применения тестов;
❑ использования современных средств оценки учебных 

достижений учащихся



Благодарю за 
внимание!


