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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Представлена методика оценивания эффективности программ дополнительного профес-
сионального образования педагогов Пермского края. Дополнительное профессиональное обра-
зование нацелено на непрерывное повышение профессиональных компетенций педагога в тече-
ние всей жизни, в том числе с целью удовлетворения его образовательных и профессиональных 
потребностей, постоянной адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды, на совершенствование его профессиональной квалификации, подготовку 
к выполнению новых видов профессиональной деятельности. Авторы статьи делятся разрабо-
танной моделью оценки эффективности программ дополнительного профессионального образо-
вания, описывают принципы (критериальности, единства подходов к оцениванию, комплексности 
оценки, вариативности и гибкости форм оценивания, открытости и доступности) и виды оценива-
ния (оценка по субъекту, оценка эффективности обучения исполнителем, оценка эксперта). 
С целью изучения состояния профессиональной компетентности педагогов после обучения по 
программе дополнительного профессионального образования, а также оценки эффективности 
реализации таких программ было проведено анкетирование руководителей и заместителей руко-
водителей  27 образовательных организаций г. Перми и Пермского края. В данной статье приво-
дятся результаты анкетирования с краткими аналитическими комментариями. Результаты прове-
денного мониторинга на основе обратной связи с конкретными заказчиками позволяют сделать 
вывод о фиксируемом росте успешности подавляющего числа учителей, прошедших курсовое 
обучение, что достоверно свидетельствует о его эффективности. Анализ представленного мони-
торинга дает возможность более эффективно выстроить работу системы повышения квалифика-
ции, отвечающую как потребностям педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций, так и требованиям модернизации образования на современном этапе. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, оценивание, мо-
дель, эффективность, педагог, профессиональная компетенция. 
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EVALUATING METHODS FOR THE EFFECTIVENESS  
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION  

PROGRAMS FOR INSERVICE TEACHERS 

 The article is devoted to the methodology of evaluating the effectiveness of additional profes-
sional education programs for the Perm Krai teachers. Additional professional education is aimed at 
continuous improvement of professional competencies of teachers throughout their lives, inter alia to 
meet their educational and professional needs, constant adaptation to changing conditions of profes-
sional activity and social environment, improvement of professional qualifications, and preparation for 
performing new professional activities. The authors put forward the model of evaluating the effective-
ness of additional professional education programs, describe the principles (criteria, unity of approaches 
to evaluation, evaluation complexity, variability and flexibility of evaluating forms, openness and acces-
sibility) and types of evaluation (assessment by subject, evaluation of the effectiveness of training by the 
performer, evaluation by the expert). In order to study the quality of the teachers’ professional compe-
tence, as well as to assess the effectiveness of the implementation of such programs, a survey was 
conducted of the heads and deputy heads of 27 educational organizations in Perm and the Perm Krai. 
This article presents the results of the survey with brief analytical comments. The results of the monitor-
ing conducted on the basis of feedback from specific customers, allow us to conclude about the record-
ed increase in the success of the overwhelming number of teachers who have completed course train-
ing, which reliably indicates its effectiveness. The analysis of the monitoring makes it possible to organ-
ize the work of the professional development system more effectively, the system that meets both the 
needs of teachers and managers of educational organizations, and the requirements of modernizing 
education. 

Keywords: additional professional education, evaluation, model, effectiveness, teacher, profes-
sional competence.  

Введение 

Дополнительное профессиональное образование нацелено на непре-
рывное повышение профессиональных компетенций педагога в течение всей 
жизни, в том числе с целью удовлетворения его образовательных и профес-
сиональных потребностей, постоянной адаптации к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды, на совершенствование 
его профессиональной квалификации, подготовку к выполнению новых ви-
дов профессиональной деятельности [1]. Важную роль в развитии и поддер-
жании на соответствующем уровне профессиональной компетентности педа-
гогов играет дополнительное профессиональное образование.  

Стратегия современного дополнительного профессионального образо-
вания с учетом реализации оценки эффективности дополнительных профес-
сиональных программ предполагает совершенствование профессиональной 
компетентности преподавателя, способного к развитию своего творческого 
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потенциала, готового самостоятельно находить пути решения профессио-
нальных задач, способного рационально организовывать и планировать свою 
работу [2, 3]. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 
№ 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам» оценка качества освоения и эффективности до-
полнительных профессиональных программ проводится в отношении: 

– соответствия результатов освоения дополнительной профессиональ-
ной программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

– соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 
дополнительной профессиональной программы установленным требованиям 
к структуре, порядку и условиям реализации программ; 

– способности организации результативно и эффективно выполнять 
деятельность по предоставлению образовательных услуг [4]. 

Также оценка качества освоения и эффективности дополнительных 
профессиональных программ проводится в формах внутреннего мониторинга 
качества образования и внешней независимой оценки качества образования. 
Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оцен-
ки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 
результатов. 

Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессио-
нальных программ и результатов их реализации утверждаются в порядке, 
предусмотренном образовательной организацией. Организации на доброволь-
ной основе могут применять процедуры независимой оценки качества образова-
ния, профессионально-общественной аккредитации дополнительных профес-
сиональных программ и общественной аккредитации организаций [4–6]. 

Методологическое обоснование исследования 

Система дополнительного профессионального педагогического образо-
вания выполняет важнейшую функцию в отечественном образовательном ком-
плексе, обеспечивая актуализацию знаний и умений работников образования, 
применение их в новых сферах педагогической деятельности, внедрение дос-
тижений современной педагогической науки в образовательную практику. 

Оценка качества и эффективности освоения дополнительных профес-
сиональных программ проводится в отношении соответствия результатов ос-
воения программы заявленным целям и планируемым результатам обуче-
ния [7, 8]. 

Основными принципами оценивания эффективности программ допол-
нительного образования становятся: 
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– принцип критериальности (контроль, оценка и все мониторинговые 
процедуры строятся на основе критериев, соответствующих целевым уста-
новкам и направлениям деятельности образовательных организаций в рамках 
реализации приоритетных задач образовательной политика региона и страны 
в целом); 

– единство подходов к оцениванию (разработка единых критериев, де-
скрипторов, уровней достижения для всех образовательных организаций); 

– комплексность оценки (возможность суммирования результатов 
и осуществления обратной связи); 

– гибкость и вариативность форм оценивания результатов; 
– открытость и доступность (информация о процедуре, формах, сроках, 

целях, методах) содержания оценивания эффективности дополнительных 
профессиональных программ должны быть доведены до образовательных 
организаций и находиться в открытом доступе) [9]. 

Виды оценивания подразделяются на оценку по субъекту, оценку эф-
фективности обучения исполнителем, оценку эксперта. 

1. Оценка по субъекту  
Проведение такого вида оценки подразделяется на 2 этапа: 
1) персонифицированная оценка исполнителем (преподавателем, руко-

водителем курсов) итогов усвоения программы слушателем.  
Для выполнения этого этапа в каждой программе содержится: 
а) точно описанный результат усвоения программы слушателем 

(в предметных категориях), выделение индикаторов результативности; 
б) контрольно-измерительные материалы, обеспечивающие актуализа-

цию индикаторов, оценку успешности усвоения содержания программы по 
данному индикатору, формализацию оценок, представление эффективности 
усвоения программы на двух уровнях (количественном и качественном). 

Основные оцениваемые параметры: изменение профилокального созна-
ния (мышления) – изменение способов профессиональной деятельности – из-
менение в результатах деятельности (повышение качества образования детей). 

В качестве оценщиков (экспертов) выступают непосредственные руко-
водители работников. Непрерывное мониторирование подчиненных, во-
первых, является их прямой профессиональной обязанностью и, во-вторых, 
позволяет им формировать очередной заказ в адрес организации, выполняю-
щей профессиональную переподготовку кадров;  

2) оценка эффективности программы дополнительного образования за-
казчиком. Последний, используя относительно несложные методики, выявля-
ет в практической деятельности слушателя в образовательном учреждении 
прогнозируемые изменения его профессиональной деятельности и осуществ-
ляет оценку степени их прогресса, исходя из начального уровня (уровня до-
курсовой подготовки). 
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Послекурсовые изменения в профессиональной деятельности слушате-
лей имеют латентный характер. Поэтому целесообразно производить отсле-
живание эффективности курсовой подготовки через промежуток времени от 
0,5 до 1 года. 

Также целесообразно (исходя из соображений рациональности) назна-
чить «единую неделю обратной связи» между субъектами «исполнитель-
заказчик» (например, за 1–2 месяца до очередной кампании по курсовой под-
готовке педперсонала и управленческого персонала края). Обратная связь 
осуществляется посредством электронной почты с использованием стандар-
тизированных форм. 

2. Оценка эффективности обучения исполнителем: 
1) первый аспект оценивания – по индикаторам, которые должны быть 

четко обозначены в учебной программе и при помощи разработанных КИ-
Мов, являющихся неотъемлемой частью программы; 

2) второй аспект – интегральная оценка успешности усвоения програм-
мы методом выполнения итогового проекта [10]. 

3. Оценка эксперта (непосредственного руководителя) слушателя: 
1) оценка изменения профессионального мышления. Оцениваются по  

3-балльной шкале публичные выступления: доклады на методических объе-
динениях, педсоветах, семинарах, конференциях различного уровня и т.п.; 
оцениваются изменения в письменных продуктах: программах, методических 
разработках, публикациях и т.п.; 

2) оценка изменений в профессиональной деятельности в работе с обу-
чаемыми (на уроках, иных занятиях): отслеживается появление искомых 
приемов и способов организации познавательной, воспитательной деятельно-
сти учащихся (педагогов, если речь идет об их руководителях); отслеживание 
изменений в целостной системе урока, занятия, работы подразделения; 

3) оценка роста результативности профессиональной деятельности (че-
рез рост успешности обучаемых). Инструменты: срезовые работы, тесты, ан-
кеты, отзывы (родителей, сторонних лиц); 

4) оценка демонстрационных отчетных мероприятий комплексного ха-
рактера (обучающий семинар, открытый урок (занятие) и др.); 

5) представление итогов реализации индивидуального проекта по теме 
курсовой подготовки; 

6) учет отзывов сторонних лиц и организации относительно положи-
тельных изменений профессиональной квалификации работников (родители, 
организаторы конкурсов, конференций и т.п.); 

7) заполнение оценочных листов (шорт-листов) результативности кур-
совой подготовки сотрудника [11, 12]. 

В процессе возрастания значимости проектирования современного пе-
дагогического процесса и с целью полного представления взаимосвязанных 
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компонентов реализации оценки эффективности программ дополнительного 
профессионального образования возникла необходимость создания модели 
оценивания (рисунок). 

 

 

Рис. Модель оценивания эффективности программ дополнительного  
профессионального образования (составлено автором) 
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Практическое исследование 

С целью изучения состояния профессиональной компетентности педа-
гогов после обучения по программе дополнительного профессионального 
образования, а также оценки эффективности реализации таких программ бы-
ло проведено анкетирование руководителей и заместителей руководителей  
27 образовательных организаций г. Перми и Пермского края, из которых 
72 учителя английского языка прошли обучение в 2020 году по программе 
«Проектирование современного урока как отражение профессиональной 
компетенции учителя английского языка» в федеральной государственной 
бюджетной образовательной организации высшего образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее – 
ПГГПУ).  

Для опроса была разработана анкета определения отсроченных резуль-
татов обучения по дополнительным профессиональным программам ПГГПУ. 
Анкета содержит вопросы, которые помогают оценить следующие аспекты: 

1) общий уровень изменений в профессиональной деятельности со-
трудника; 

2) достаточность полученных знаний; 
3) применение компетенций, полученных в ходе обучения; 
4) изменения в работе с обучающимися; 
5) прогрессивные изменения профессионального мышления педагога 

после прохождения обучения; 
6) рост результативности профессиональной деятельности (через рост 

успешности обучаемых); 
7) наличие положительных отзывов относительно изменений профес-

сиональной квалификации работника [13–15]. 
Оценка общего уровня изменений в профессиональной деятельности 

сотрудника, прошедшего курсовую подготовку (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка общего уровня изменений 

№  
п/п 

Содержание ответа Кол-во % 

1 Изменения отсутствуют 0 0 
2 Изменения слабо выражены 6 18 
3 Изменения отчетливо просматриваются, но характеризуют-

ся отсутствием высокого уровня выраженности и неполной 
системностью 

19 56 

4 Все изменения ярко выражены и наблюдаются всегда 9 26 
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Результаты ответов на первый вопрос анкеты показывает, что большее 
количество респондентов отчетливо видят изменения в профессиональной 
деятельности педагогов, прошедших курсовую подготовку, хотя наблюдают-
ся отсутствие высокого уровня выраженности и неполная системность. 

1. Оценка применения компетенций, полученных в ходе обучения 
(табл. 2).  

Таблица 2 

Оценка применения компетенций 

№ 
п/п 

Параметры оценки 
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1 Знает приоритетные направ-
ления развития образователь-
ной системы РФ, законы и 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие образова-
тельную деятельность в усло-
виях реализации ФГОС, а 
также в условиях информати-
зации системы образования 

0 
9 

(26 %) 
17 

(50 %) 
8  

(24 %) 

2 Умеет проектировать урок с 
учетом требований ФГОС к 
обучению 

0 
6 

(18 %) 
15 

(44 %) 
13 

(38 %) 

3 Адекватно анализирует ре-
зультативность проведенного 
урока  

0 
5 

(15 %) 
13 

(38 %) 
16 

(47 %) 

4 Умеет моделировать и прово-
дить мастер класс 

3 
(9 %) 

9 
(26 %) 

12 
(35 %) 

10 
(29 %) 

5 Умеет методически грамотно 
использовать возможности 
ИКТ на уроке; применять в 
образовательном процессе 
интерактивное и мультиме-
дийное оборудование 

1 
(3 %) 

4 
(12 %) 

16 
(47 %) 

13 
(38 %) 

 
Анализируя результаты ответов на вопрос 3, можно утверждать, что 

в целом руководители отмечают положительный настрой педагогов к приме-
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нению компетенций, полученных в ходе обучения в своей профессиональной 
деятельности. Отмечается динамика развития профессиональной компетен-
ции учителей английского языка, влияющая не только на деятельность педа-
гога, но и на процесс и уровень подготовки обучающихся.  

2. Оценка изменений в профессиональной деятельности в работе 
с обучающимися (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка изменений в профессиональной деятельности  
в работе с обучающимися 

№  
п/п 

Показатель 
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1 Изменение способов орга-
низации познавательной, 
воспитательной деятельно-
сти учащихся 

0 
9 

(26 %) 
18 

(53 %) 
7 

(21 %) 

2 Изменение в целостной 
системе урока 

0 
8 

(24 %) 
16 

(47 %) 
10 

(29 %) 
3 Внедрение современных 

образовательных техноло-
гий  

0 
8 

(24 %) 
17 

(50 %) 
9 

(26 %) 

 
Положительные изменения в профессиональной деятельности педаго-

гов при работе с обучающимися отмечают более 70 % респондентов. Педаго-
ги более уверенно стали использовать новые способы организации познава-
тельной, воспитательной деятельности учащихся; проектировать современ-
ный урок английского языка; внедрять современные образовательные 
технологии в учебный процесс.  

3. Оценка прогрессивных изменений профессионального мышле-
ния педагога после прохождения курсов повышения квалификации 
(табл. 4). 

Достаточно высоко оценивает заказчик выраженность в профессио-
нальном мышлении педагогов (74 %), в профессиональных приемах работы 
с учащимися (74–76 %) после прохождения курсов повышения квалифи-
кации. 
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Таблица 4 

Изменение профессионального мышления 

№ 
п/п 

Содержание ответа Кол-во % 

1 Изменения отсутствуют 0 0 
2 Изменения слабо выражены 9 26 
3 Изменения отчетливо просматриваются, но харак-

теризуются отсутствием высокого уровня выражен-
ности и неполной системностью 

19 56 

4 Все изменения ярко выражены и наблюдаются все-
гда 

6 18 

 
Показатели, благодаря которым респонденты отметили прогрессивные 

изменения профессионального мышления педагога после прохождения 
курсов повышения квалификации, представлены в табл. 5.  

Таблица 5 

Мероприятия, способствующие изменению  
профессионального мышления 

№  
п/п 

Показатели (ранжирование по кол-ву ответов) Кол-во 

1 Проведение обучающего семинара или открытых уроков, мастер-
классов, круглых столов на школьном уровне 

26 

2 Доклады на педагогическом  совете,  методическом объединении 
учителей 

19 

3 Собственные методические и дидактические разработки, рекомен-
дации, учебные пособия, применяемые в учебном процессе 

13 

4 Выступления с докладом на конференциях, семинарах, форумах, 
педагогических чтениях 

11 

5 Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах педагогического 
мастерства 

11 

6 Публикация научных статей  10 
7 Создание и использование авторской мультимедиа-продукции 7 

 
Показатели прогрессивных изменений профессионального мышления 

педагога после прохождения курсов повышения квалификации варьируются от 
проведения мастер-классов, открытых уроков, круглых столов (26 чел.) до соз-
дания и использования авторской мультимедиа-продукции (7 чел.). Как пока-
зывают результаты проведенного анкетирования, педагоги испытывают труд-
ности с созданием и работой с мультимедийной продукцией и оборудованием; 
написанием и публикацией научных статей, учебных пособий, рекомендаций; 
выступлением с докладами на конференциях, семинарах, форумах. Таким об-
разом, выявлена явная необходимость включать в программы курсов повыше-
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ния квалификации очные и дистанционные научно-практические семинары, 
помогающие слушателям преодолевать вышеуказанные трудности. 

Оценка роста результативности профессиональной деятельности 
(через рост успешности обучаемых) показана в табл. 6. 

Таблица 6 

Оценка роста результативности 
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1 Показатель промежуточной 
аттестации учащихся 

6 
(18 %) 

14 
(41 %) 

10 
(29 %) 

4 
(12 %) 

2 Показатель качества обуче-
ния (обучающиеся на 4–5) 

6 
(18 %) 

16 
(47 %) 

9 
(26 %) 

3 
(9 %) 

 
Стоит отметить, что в послекурсовой период улучшились показатели 

качества образования и успеваемости учащихся от 1 до 5 %, в то же время 
у 12 педагогов изменения не наблюдаются. Возможные причины отсутствия 
изменений в успеваемости могут варьироваться от личной мотивации уча-
щихся до качественного уровня организации и проведения урока учителем. 

4. Наличие положительных отзывов (устные или письменные) от-
носительно изменений профессиональной квалификации работника (ро-
дители, организаторы конкурсов, конференций, организации и т.п.) по-
сле окончания обучения до настоящего момента (табл. 7). 

Таблица 7 

Наличие положительных отзывов 

№ 
п/п 

Содержание ответа Кол-во % 

1 Да, имеются 17 50 
2 Нет, отзывы не поступали 13 38 
3 Затрудняюсь ответить   4 12 

 
Данным анкетированием было предусмотрено выявление наличия по-

ложительных отзывов относительно изменений профессиональной квалифи-
кации педагогов после окончания обучения. Результаты показали, что 50 % 
педагогов имеют в наличии положительные отзывы, которые служат отраже-
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нием  профессионального мастерства и демонстрируют их готовность и спо-
собность к самосовершенствованию и трансляции своего педагогического 
опыта. В рамках курсов повышения квалификации очень важно напоминать 
педагогам о том, что все их достижения должны быть занесены в профессио-
нальный портфолио учителя иностранного языка.  

Необходимо отметить, что среди ключевых результатов обучения со-
трудников образовательных организаций респонденты выделяют следующие 
аспекты: 

– ФГОС и новый подход к проектированию урока; 
– анализ своей деятельности, повышение мотивации и аттестация на 

более высокую категорию; 
– технологии обучения, расширение способов и внедрение новых форм 

профессиональной деятельности, трансляция опыта; 
– повышение качества (результатов) обучения учащихся. 
Результаты проведенного мониторинга оценки эффективности обуче-

ния по дополнительным профессиональным программам ПГГПУ на основе 
обратной связи с конкретными заказчикам позволяют сделать вывод о фик-
сируемом росте успешности подавляющего числа учителей, прошедших кур-
совое обучение, что достоверно свидетельствует о его эффективности. Опрос 
действительно позволил выявить положительную динамику профессиональ-
но-квалификационных изменений слушателей курсов.  

В целом, анализ проведенного мониторинга дает возможность более 
эффективно выстроить работу системы повышения квалификации, отвечаю-
щую как потребностям педагогических и руководящих работников образова-
тельных организаций, так и требованиям модернизации образования на со-
временном этапе. 
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