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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», 

входящей в состав образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое образование», 

профиль подготовки «Религиозное образование в России и за рубежом». 

Вопросы для самостоятельного изучения и обсуждения на семинарах и 

коллоквиумах. 

№1 Круглый стол по теме 1. Педагогика как наука. Современная теоретическая 

педагогика, теология и философия образования. 

1. Педагогическая теория как особая форма научно-педагогического познания.  

2. Педагогическая теория как идеализированное отображение образовательной реальности.  

3. Цели и функции педагогической теории.  

4. Аксиологическое измерение педагогических теорий.  

5. Особенности развития педагогического теоретического знания.   

6. Философия образования как методологическая основа прогнозирования непрерывного 

развития отечественной системы образования. 

№2 Семинар 1. Стратегии и теории воспитания личности в отечественной педагогике.  

1. Методология теории воспитания.  

2. Развитие школы как воспитательной системы.  

3. Развитие личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя.  

4. Проектирование воспитательного пространства школы.  

5. Управление развитием воспитательным пространством школы.  

6. Проектирование воспитательного пространства микрорайона, муниципалитета, региона.  

7. Управление развитием воспитательным пространством микрорайона, муниципалитета, 

региона.  

8. Воспитательный потенциал учреждений дополнительного образования детей и методика 

его реализации на практике.  

9. Внеурочная деятельности школьников.  

10. Воспитательный потенциал нового ФГОС. 

№3 Коллоквиум 1. Стратегии и теории воспитания личности в отечественной 

педагогике.   

1. Воспитательный потенциал детских общественных объединений.  

2. Воспитание в системе дополнительного образования.  

3. Диагностика и мониторинг эффективности воспитательного процесса.  

4. Взаимосвязь теории и практики воспитания.  

5. Субъекты социально-педагогической реальности и их воспитательный потенциал.  

6. Риски в процессе взаимодействия различных субъектов социально-педагогической 

реальности.  

7. Оценка качества воспитания.  

8. Разработка моделей системы школьного воспитания.  

9. Зарубежные теории воспитания.  

10. Мотивация педагогов к воспитательной деятельности.  

№№4-6 Практические занятия 

1. Анализ нормативных и методических документов по обеспечению образовательного 

процесса (программы воспитания) 

2. Анализ программ воспитания различных образовательных учреждений. 

3. Проектирование программы воспитания для выбранного типа образовательного 

учреждения (групповой проект с презентацией) 

№ 7 Семинар 2. Общие проблемы современной дидактики.  

1. Характеристика различных дидактических систем и их оценка.  
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2. Современные концепции и технологии педагогического процесса в школе.  

3. Основные теории формирования содержания образования в школе и их оценка.  

№8 Коллоквиум 2. Общие проблемы современной дидактики 

1. Цели обучения в современной школе.  

2. Таксономия целей обучения.  

3. Основная образовательная программа в школе и вузе. Учебные планы.  

4. Учебный предмет в школе и вузе. Учебная литература. Требования к учебной литературе 

в школе и вузе.  

5. Современные методы обучения в школе и вузе. Их оценка.  

6. Современные средства обучения. Проблемы применения.  

№№ 9-11 Практические занятия  

1. Анализ ФГОС для разных уровней основного и профессионального образования.  

2. Содержание основных нормативных  и методических документов, необходимых для 

проектирования образовательных программ. 

3. Анализ (с подготовкой презентации) структур и содержания основных образовательных 

программ различных образовательных учреждений.  

4. Разработка структуры дополнительной образовательной программы с подготовкой 

презентации 

№12 Круглый стол 2. Потенциал историко-педагогического знания в системе образования в 

условиях современного общества. Педагогическая компаративистика.  

1. Методологическая база историко-педагогических исследований. Разработка и 

применение к анализу процесса развития образования культурологического, цивилизационного, 

синергетического, аксиологического и парадигмального подходов.  

2. Развитие отечественной школы и педагогики в русле всемирного историко-

педагогического процесса.  

3. Отказ от европоцентризма в историко-педагогических исследованиях. Преодоление 

замкнутости историко-педагогических исследований, привлечение широкого круга источников 

и литературы.  

4. Связь истории педагогики и образования с общим развитием отечественной и 

зарубежной исторической науки.  

5. Преемственность развития отечественной педагогики и образования, проблема 

трансляции традиций.  

6. Философско-мировоззренческая и идейная база отечественного образования.  

7. Педагогическое наследие Русского Зарубежья.  

8. Направления и тенденции развития мирового образовательного пространства.  

№ 13 Круглый стол 3. Современная парадигма непрерывного образования личности. 

Проблемы оценки качества образования и пути их решения. Инновационная деятельность в 

современном образовании. 

1. Профессиональное образование: понятие, характеристика.  

2. Российский и зарубежный опыт профессионального образования.  

3. Непрерывное профессиональное образование. Адекватные формы и методы реализации.  

4. Проблемы оценки качества образования и пути их решения.  

5. Реализация инновационного потенциала образовательной организации.  

6. Технология мониторинга качества инновационной деятельности в образовательной 

организации.  

№ 14 Семинар 3. Новые педагогические технологии. Характеристика.  

1. Сотрудничество в обучении.  

2. Дискуссии, ролевые и деловые игры в обучении.  

3. Метод проектов.  

4. Технологии «портфолио». 

5. Дифференциация в обучении.  
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№ 15 Семинар 4. Болонский процесс и актуальные задачи модернизации профессионального 

образования в России 

1. Болонский процесс: зарубежный и отечественный опыт.  

2. Болонский процесс и российское законодательство.  

3. Система образовательных зачетных единиц (кредитов): проблемы мобильности 

студентов и качества образования.  

4. Двухуровневая система высшего образования: новые возможности и издержки. 

5. Права студентов в условиях болонской системы: расширятся ли границы свободы?  

Критерии оценки сообщений и докладов на семинарах и коллоквиумах, выполнения 

практического задания:  

 5 баллов выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад, выполненное 

практическое задание структурированы, четко просматриваются их цель и задачи, вопрос 

раскрыт полно в соответствии с поставленными задачами;  

 4 балла выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад структурированы, 

четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт неполно, имеются некоторые 

пробелы в его освещении;  

 3 балла выставляется обучающемуся, если им показаны общие фрагментарные, не 

структурированные знания;  

 2 балла ставится, если обучающийся не ориентируется в содержании вопроса;  

 1 балл ставится, если обучающийся понимает суть вопроса, но не может ответить на 

него. 

 

№16 – Контрольная работа.  Задания к контрольной работе.  

Вариант 1.  

1. Обозначьте не менее трех проблем в современном образовании. Укажите их причины и 

обоснуйте пути решения.  

2. Назовите и опишите общее и особенное в организации учебной деятельности в системе 

школьного образования, среднего профессионального образования и образования в вузе. 

3. Назовите и опишите формы коллективной и индивидуальной учебной деятельности 

Вариант 2.  

1. Назовите и опишите не менее трех инновационных процессов в современном 

образовании. Укажите причины их появления и перспективы их сохранения в 

образовательном пространстве России.  

2. Назовите и опишите общие и специфические принципы организации учебной и 

воспитательной деятельности на любых ступенях образования.  

3. Назовите и опишите формы коллективной и индивидуальной воспитательной 

деятельности 

 

Критерии оценивания контрольной работы:  

Максимальное количество баллов за каждое задание контрольной работы – 5. Итого 

максимальное количество баллов за контрольную работу – 15.  
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5 баллов выставляется при условии, что вопрос контрольной работы раскрыт полно и верно, все 

необходимые задания вопроса выполнены (например, назвали, описали, указали причины и 

т.п.). 

4 балла выставляется при условии, что вопрос контрольной работы раскрыт в основном полно, 

но допущены незначительные ошибки, неточности в изложении, все необходимые задания 

вопроса выполнены (например, назвали, описали, указали причины и т.п.). 

3 балла выставляется при условии, что вопрос контрольной работы раскрыт не в полном 

объеме, допущены значительные ошибки, неточности в изложении, не все необходимые 

задания вопроса выполнены (например, назвали, описали, указали причины и т.п.). 

2 балла выставляется при условии, что вопрос контрольной работы не раскрыт, не все 

необходимые задания вопроса выполнены (например, назвали, описали, указали причины и 

т.п.). 

1 балл выставляется при попытке обучающегося раскрыть вопрос контрольной работы. 

0 баллов выставляется при невыполнении задания контрольной работы.  

Тематика рефератов:  

1. Основные направления дифференциации образования в современной России.  

2. Православные основы воспитания.  

3. Проблема сотрудничества школы и семьи. 

4. Пути сотрудничества семьи и Церкви в деле воспитания.  

5. Возможные пути и направления сотрудничества школы и Церкви в деле воспитания 

6. Обучение одаренных детей в современном мире 

7. Сторонники и противники классно-урочной системы в мировой педагогике.  

8. Глобализация и проблемы образования в современном мире 

9. Роль ценностей в педагогической теории и практике 

10. Школа как воспитательная система 

11. Воспитательный потенциал учреждений дополнительного образования детей 

12. Болонский процесс: зарубежный и отечественный опыт.  

13. Проблема трансляции традиций в современном образовании. 

14. Инновационные процессы в современном образовании.  

15. Проблемы дистанционного образования.  

16. Потенциал историко-педагогического знания в системе образования в условиях 

современного общества 

17. Современная парадигма непрерывного образования личности 

Критерии оценки рефератов:  

Максимальное количество набранных баллов при условии соблюдения всех требований к 

написанию реферата – 20.  Если требования не выполнены, необходимо руководствоваться 

следующей таблицей снижения баллов:  

 

Количество снижаемые баллов Обоснование снижения 

16 Отсутствует введение как таковое 

2 Во введении не обоснован выбор темы, ее актуальность 

1 Обоснование выбора темы и ее актуальности выполнено с 

нарушением логики рассуждения 
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10 Во введении отсутствует постановка цели и задач реферата 

5 Во введении отсутствует постановка цели реферата 

5 Во введении отсутствует постановка задач реферата 

5 Поставленные во введении цели и задачи не соответствуют 

теме реферата 

5 Во введении не выполнена историография 

10 Отсутствует план (содержание) работы 

7 Пункты плана не соответствуют поставленным цели и 

задачам 

10 Содержание работы изложено с нарушением логики 

рассуждений 

13 Содержание работы не соответствует заявленной теме, 

поставленным цели и задачам. Тема не раскрыта 

8 Содержание одного из параграфов не соответствует его 

названию 

7 Отсутствуют выводы в конце параграфов 

14 Отсутствует заключение как таковое 

7 В заключении переписаны выводы, содержащиеся в конце 

параграфов 

7 В заключении выводы по работе не сделаны, итоги не 

подведены, не обобщены результаты исследования 

7 С ошибками оформлен список литературы 

10 В списке литературы в основном использованы 

устаревшие источники (статьи в журналах, монографии, 

которым более 5-10 лет), кроме тех случаев, когда это 

обосновано в историографии во введении 

10 Список литературы содержит менее 8 источников 

5 За каждый один источник из списка литературы, на 

который нет ссылки в основной части реферата 

3 С ошибками оформлен титульный лист к работе 

8 Содержание работы изложено с нарушением норм 

научного языка 

7 В тексте работы имеются орфографические и 

грамматические ошибки 

19 Текст реферата заимствован более чем на 50 процентов 

15 Текст реферата заимствован на 30-50 процентов 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворител

ьно 

Неудовлетвор

ительно 

УК-1 

Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

истории, 

современных 

проблем и 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

истории, 

современных 

проблем и 

Студент 

демонстрируе

т отсутствие 

необходимых 

знаний. 

Доклады на 

семинарах, 

сообщения 

на круглых 

столах и 

коллоквиум

ах, 
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инновационных 

процессов в 

образовании 

знания 

истории, 

современных 

проблем и 

инновационн

ых процессов 

в 

образовании. 

инновационны

х процессов в 

образовании. 

 

контрольна

я работа, 

экзамен 

УК-2 

Определяет проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

психолого-

педагогических 

основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности. 

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное, но 

содержащие 

незначительн

ые ошибки и 

пробелы 

знание 

психолого-

педагогическ

их основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности. 

 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание 

психолого-

педагогических 

основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности. 

 

Студент не 

знает 

психолого-

педагогическ

их основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности. 

Доклады на 

семинарах 

ОПК-2 

Анализирует и понимает 

содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для 

проектирования ОП, 

сущности педагогического 

проектирования, 

структуры 

образовательной 

программы и требований к 

ней; особенности научно-

методического 

обеспечения современного 

образовательного процесса 

Студент 

демонстрирует 

знание, 

понимание, 

способность 

анализировать 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектирования 

образовательных 

программ; 

структуры 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательног

о процесса.  

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание 

содержания 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектирован

ия 

образователь

ных 

программ; 

структуры 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методическог

о 

обеспечения 

современного 

образователь

ного 

процесса, 

допуская 

незначительн

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание 

содержания 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектировани

я 

образовательн

ых программ; 

структуры 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательно

го процесса, 

допуская 

значительные 

ошибки в их 

изложении. 

 

Студент не 

знает 

содержания 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектирован

ия 

образователь

ных 

программ; 

структуры 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методическог

о 

обеспечения 

современного 

образователь

ного 

процесса. 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

для 

практическ

их занятий 
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ые ошибки в 

их 

изложении. 

ОПК-2 

Способен учитывать 

различные контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании 

образовательных 

программ; использовать 

методы педагогической 

диагностики; 

проектировать отдельные 

структурные компоненты 

образовательных 

программ 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты 

образовательных 

программ, 

учитывая 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации, 

использовать 

методы 

педагогической 

диагностики.  

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь отдельные 

структурные 

компоненты 

образователь

ных 

программ, 

учитывая 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации

, 

использовать 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики. 

При 

выполнении 

задания 

допускает 

негрубые 

ошибки и 

неточности.  

 

Студент 

демонстрирует 

сформированн

ое умение 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты 

образовательн

ых программ, 

учитывая 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации, 

использовать 

методы 

педагогической 

диагностики. 

При 

выполнении 

задания 

допускает 

грубые ошибки 

и много 

неточностей. 

 

Студент не 

умеет 

проектироват

ь отдельные 

структурные 

компоненты 

образователь

ных 

программ, 

учитывая 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации

, 

использовать 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики. 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

для 

практическ

их занятий 

ОПК-3 

Понимает сущность 

учебной и воспитательной 

деятельности, особенности 

ее организации в ходе 

коллективной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательной 

деятельности, а 

также ее 

организации в 

ходе 

коллективной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями.  

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательн

ой 

деятельности, 

а также ее 

организации 

в ходе 

коллективной 

и 

индивидуаль

ной 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательно

й 

деятельности, а 

также ее 

организации в 

ходе 

коллективной и 

индивидуально

й деятельности 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями

, допуская в 

изложении 

Студент не 

знает 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательн

ой 

деятельности, 

а также ее 

организации 

в ходе 

коллективной 

и 

индивидуаль

ной 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и, допускает 

в изложении 

Доклады на 

семинарах, 

сообщения 

на круглых 

столах и 

коллоквиум

ах, 

контрольна

я работа, 

экзамен 
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потребностям

и, допуская в 

изложении 

незначительн

ые ошибки и 

неточности. 

значительные 

ошибки и 

много 

неточностей.  

 

сплошные 

ошибки и 

неточности. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

На экзамене студент должен написать эссе – рассуждение, которое содержит авторскую 

точку зрения о предмете или явлении, высказанную в произвольной форме, но подкрепленную 

аргументами и фактами. Это могут быть факты, которые студенты узнал в ходе аудиторной 

работы, либо в ходе самостоятельной работы. В эссе не даются ссылки на источники, поскольку 

эссе является рассуждением студента, а не научной статьей.  

       Темы для эссе: «Педагогика и теология: точки соприкосновения», «Педагогика и 

психология: причины взаимосвязи», «Педагогика и философия образования: можно ли говорить 

о взаимозаменяемости их предмета?», «Цели и ценности образования: в чем их взаимосвязь?», 

«Какие принципы воспитания важны для современной педагогической практики?», «Есть ли 

разница между методами воспитания в семье и школе?», «Значение мотивации в воспитании и 

обучении», «Есть ли методы обучения, которые не подходят для современной школы?», «Какие 

технологии обучения вы не стали бы применять в своей деятельности и почему», «Какие 

инновации в современной педагогике и образования вы поддерживаете и почему», «Какие 

инновации в современной педагогике и образовании вы не поддерживаете и почему», «Как 

влияет постановка цели на результат обучения?», «Культурологический подход к построению 

образования и примеры его использования», «Аксиология в образовании: где и как 

применяется»?, «Глобализация и проблемы образования в современном мире», «Портфолио в 

современном образовании», «Какие проекты я мог бы предложить для современной школы и 

почему», «Проектная деятельность в системе профессионального образования и ее 

возможности», «Дискуссии, ролевые и деловые игры в обучении», «Каков может быть мой 

маршрут образования на 10-20 лет в контексте современной парадигмы непрерывного 

образования личности», «Проблемы оценки качества современного образования», 

«Дифференциация обучения и возникающие проблемы», «Движение от понятия 

«квалификация» к понятию «компетентность»».  

Примерные вопросы для рассуждения в эссе:   

1. Кратко обрисуйте проблему.   

2. Каковы особенности проблемы?  

3. Что можно сделать чтобы решить проблему?  

4. Что предлагают ученые? Почему?  

5. Что нового Вы узнали для себя (из темы, исследования)?  

6. Что Вы использовали бы для решения проблемы, а что нет? Почему?  

7. Решаема ли проблема? Почему?  

8. Дайте прогнозы. Что будет на Ваш взгляд дальше?  

9. Можно ли в будущем избежать проблемы?  

10. Что можно сделать, чтобы предотвратить новое возникновение проблемы? Что Вы 

посоветуете?   

 

Критерии оценивания эссе:  

21-30 баллов – текст эссе изложен логично и последовательно, оформлен аккуратно, текст 

свидетельствует о знании студентом современных проблем науки и образования и (или) 

тенденций развития педагогики и образования и (или) инновационных педагогических 
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технологий, умение анализировать тенденции современной науки, использования знания 

современных проблем науки и образования при решении поставленной проблемы 

11-20 баллов - текст эссе изложен в основном логично и последовательно, оформлен 

аккуратно, имеются незначительные стилистические и (или) орфографические ошибки; текст 

свидетельствует о знании студентом современных проблем науки и образования и (или) 

тенденций развития педагогики и образования и (или) инновационных педагогических 

технологий, однако в тексте отсутствует анализ проблемы  

3-10 баллов - текст эссе изложен с нарушениями логики и последовательности, имеются 

стилистические и (или) орфографические ошибки, замечания к оформлению; текст 

свидетельствует о поверхностном знании студентом современных проблем науки и образования 

и (или) тенденций развития педагогики и образования и (или) инновационных педагогических 

технологий, в тексте отсутствует анализ проблемы 

0-2 балла – текст эссе не представлен либо написан сумбурно, хаотично, с большим 

количеством ошибок, в современных проблемах и тенденциях развития педагогической науки и 

образования студент не ориентируется 

 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

 

Автор Дивногорцева С.Ю., докт. пед. н., зав. кафедры педагогики   

 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «21» июня 2022 года, протокол № 10.  

 


