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Оценка профессиональных компетенций бакалавров дошкольного образования 

В статье сформулированы возможные подходы к оценке сформированности профессиональных педагогических компе-

тенций у студентов в процессе их подготовки по профилю «Дошкольное образование». Определены принципы компетент-

ностно ориентированного мониторинга результатов обучения будущих педагогов. Проведено соотнесение требований феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, профессионального стандарта педагога и 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.03.01 Педагогическое 
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Одним из главных преимуществ компетент-

ностного подхода в образовании, в том числе и 

профессионального, является необходимость от-

слеживания результатов формирования компе-

тенций у обучающихся. Более того, все ученые и 

практики понимают, что такой мониторинг до-

стижений учащихся, студентов не может иметь 

смысла, если он не будет являться точкой отсче-

та дальнейшего продвижения вперед. 

Вместе с тем именно выбор методов, осу-

ществление процедур изучения уровня развития 

компетенций и представляет наибольшую слож-

ность. С одной стороны, это объясняется слож-

ностью самой структуры компетенций и компе-

тентности. Если рассматривать профессиональ-

ное образование, в содержание компетентности 

входят не только знания, но и умения различного 

уровня, а также личностные свойства, многие из 

которых на уровне обучения студентов сложно 

сформировать, как и отследить их развитие. С 

другой стороны, в процесс мониторинга профес-

сионального продвижения должны быть включе-

ны сами студенты, поскольку это является осно-

вой их профессионального самообразования по-

сле окончания учебного заведения. В практике 

работы вузов самооценка профессионального 

развития студентов носила эпизодический харак-

тер, ведущим субъектом такой оценки выступали 

преподаватели, руководители практик, члены 

государственной экзаменационной комиссии. 

Кроме того, несмотря на наличие серьезного 

опыты контроля и оценки профессионального 

становления студентов у каждого преподавателя, 

многие методы, которые он использует, требуют 

дополнительной экспертизы. Сложность выбора 

методов контроля и оценивания продвижения 

студентов связана и с особенностями каждой 

дисциплины, ее места в общей структуре образо-

вательного процесса, вида учебно-

профессиональной деятельности, специфики 

оценивания на различных этапах образования. 

В таком контексте нам представляется важ-

ным, прежде всего, рассмотреть общие принци-

пы и направления мониторинга профессиональ-

ного развития студентов, то есть в определенном 

смысле договориться о том, что и для чего мы 

контролируем и оцениваем, как и в каких формах 

осуществляется мониторинг. Обобщая содержа-
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тельные, организационные и смыслообразующие 

принципы мониторинга, в качестве ведущих 

принципов мы выделяем системность как наибо-

лее общий принцип формирования целостной 

профессиональной личности на этапе обучения в 

колледже и вузе, комплексность, прогнозирован-

ность, принципы включения в деятельность, раз-

вития, вариативности, оптимального сочетания 

контроля и самоконтроля [1]. 

Педагогический мониторинг в образовании 

рассматривается как система непрерывного, объ-

ективного слежения и контроля процесса соот-

ветствия предлагаемых форм обучения и разви-

тия образовательной компетентности. В услови-

ях реализации программ профессионального об-

разования мониторинг обеспечивает оценку 

уровня развития, становления профессиональных 

компетенций у студента на всех этапах подго-

товки. При этом качественно разработанным 

оказывается мониторинг знаниевого компонента 

в системе профессионального становления сту-

дента.  

Смена ориентиров в образовании значительно 

усложняет задачу отслеживания как процесса, 

так и результатов подготовки профессионала. В 

полной мере это касается и подготовки педагога. 

В этом случае фиксация знаний и даже первона-

чальных умений у студента является лишь ча-

стью целостной системы мониторинга развития 

его готовности к будущей деятельности. Значи-

тельно важнее отследить процесс проецирования 

знаний и формируемых педагогических умений в 

практику решения профессиональных задач. В 

связи с этим возникают серьезные трудности, 

прежде всего, определения основных показате-

лей готовности выпускника к педагогической 

деятельности, направлений оценивания, и кроме 

того, комплектования банка необходимых для 

мониторинга методов и методик. Имеющиеся в 

арсенале каждого преподавателя методы кон-

троля оказываются явно недостаточными. 

Вместе с тем возникает вопрос не только о 

накоплении, разработке методов и методик 

оценки уровней сформированности компетенций 

на различных уровнях подготовки студентов. Все 

методы должны, с одной стороны, отвечать зада-

чам диагностики изменений в формировании 

компетенций, с другой – соответствовать содер-

жанию основной образовательной программы в 

колледже и вузе. 

Сегодня сформировалось единодушное пред-

ставление о том, что термин «компетенция» не 

только означает круг вопросов, в которых кто-

либо хорошо осведомлен, но выступает в каче-

стве интегративного умения, позволяющего эф-

фективно решать профессиональные задачи. 

Компетентность же – обладание компетенциями, 

результатом которого становится эффективность 

действия. 

Акцент на формирование у студентов не 

столько профессиональных знаний, сколько 

профессиональных компетенций вполне соответ-

ствует времени. Компетенции как интегративные 

умения обладают очевидными особенностями, 

которые, на наш взгляд, помогают упорядочить 

цели подготовки педагога дошкольного образо-

вания, в том числе и с учетом ее непрерывности.  

Важным является и то обстоятельство, что, 

выстраивая процесс формирования компетенций, 

нельзя идти по пути их «механического перерас-

пределения» по курсам обучения, уровням обра-

зования, дисциплинам. Речь должна идти о ком-

плексном и системном способе формирования и 

оценивания интегральных педагогических уме-

ний у будущих педагогов.  

В нашей статье мы представляем один из ва-

риантов разработки оценочных процедур в про-

цессе психолого-педагогической подготовки ба-

калавров дошкольного профиля. Для определе-

ния путей и способов мониторинга сформиро-

ванности профессиональных компетенций как 

результата освоения студентами цикла психоло-

го-педагогических дисциплин необходимо про-

вести сопоставление таких современных норма-

тивных документов, как федеральный государ-

ственного образовательный стандарт дошколь-

ного образования (ФГОС ДО), Профессиональ-

ный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в дошкольном, начальном общем, основ-

ном общем, среднем общем образовании) (вос-

питатель, учитель)» и федеральные государ-

ственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС ВО). Такое сопоставление 

позволит определить комплекс профессиональ-

ных действий, соответствующих профессио-

нальному стандарту педагога, обеспечивающих 

формирование профессионального мировоззре-

ния, мышления, способности к самостоятельно-

му профессиональному развитию и, главное, 

обеспечивающих развитие личности детей до-

школьного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индиви-

дуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Подобная схема сопоставления требований 

нормативных документов может быть применена 
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при разработке содержания оценочных комплек-

сов освоения учебных курсов и модулей дисци-

плин в образовательной программе по конкрет-

ному профилю подготовки студентов. 

Федеральный государственный стандарт до-

школьного образования является основой для 

формирования содержания профессиональной 

подготовки студентов и дополнительного про-

фессионального образования педагогических 

работников, проведения их аттестации, а также 

формулирует психолого-педагогические условия 

успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования [2]. 

Относительно требований к педагогам в стан-

дарте дошкольного образования отмечено, что 

педагогические работники, реализующие основ-

ную образовательную программу дошкольного 

образования, должны обладать компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития 

детей. Эти условия, с одной стороны, предпола-

гают обеспечение эффективного развития инди-

видуальности ребенка во всех ее проявлениях в 

личностном и интеллектуальном аспектах, с дру-

гой – позволяют включить ребенка в социум, ак-

туализировать процесс его социализации [2]. Все 

это позволяет преподавателю вуза сформулиро-

вать конкретные цели и задачи, разделы препо-

даваемой дисциплины, наметить блоки трудовых 

действий, формируемых в данной дисциплине. 

Конкретная формулировка трудовых действий, 

выполняемых педагогом дошкольного образова-

ния, представлена в другом федеральном норма-

тивном документе – Профессиональном стандар-

те педагога. 

Для психолого-педагогических дисциплин, 

изучаемых будущими педагогами дошкольного 

образования, могут быть выбраны некоторые 

трудовые действия, которые можно разделить 

также на две группы [3]: 

1. Трудовые действия, обеспечивающие раз-

витие индивидуальности ребенка: 

− участие в создании безопасной и психоло-

гически комфортной образовательной среды об-

разовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоци-

онального благополучия ребенка в период пре-

бывания в образовательной организации; 

− активное использование недирективной 

помощи и поддержка детской инициативы и са-

мостоятельности в разных видах деятельности; 

− организация и проведение педагогического 

мониторинга освоения детьми образовательной 

программы и анализ образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста; 

− участие в планировании и корректировке 

образовательных задач (совместно с психологом 

и другими специалистами) по результатам мони-

торинга с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка раннего и/или до-

школьного возраста; 

− реализация педагогических рекомендаций 

специалистов (психолога, логопеда, дефектолога 

и др.) в работе с детьми, испытывающими труд-

ности в освоении программы, а также с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

2. Трудовые действия, позволяющие эффек-

тивно осуществлять процесс социализации детей: 

− планирование и реализация образователь-

ной работы в группе детей раннего и/или до-

школьного возраста в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

программами; 

− формирование психологической готовности 

к школьному обучению; 

− создание позитивного психологического 

климата в группе и условий для доброжелатель-

ных отношений между детьми, в том числе при-

надлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также с различными (в том чис-

ле ограниченными) возможностями здоровья; 

− организация конструктивного взаимодей-

ствия детей в разных видах деятельности, созда-

ние условий для свободного выбора детьми дея-

тельности, участников совместной деятельности, 

материалов. 

Отнесение трудового действия к одной из 

двух групп достаточно условно, так как развитие 

индивидуальности ребенка немыслимо вне соци-

ума, кроме того, все трудовые действия осу-

ществляются в процессе целостной педагогиче-

ской деятельности. Вместе с тем формулирова-

ние трудовых действий, элементы которых мы 

развиваем в вузе, дает преподавателю возмож-

ность определить конкретные темы и вопросы, 

раскрываемые в ходе изучения дисциплины, а 

затем выделить результаты освоения дисципли-

ны (модуля), подлежащие контролю и оценке. 

Проявления трудовых действий выражаются в 

определенном комплексе знаний и умений, также 

включенном в Профессиональный стандарт пе-

дагога. 

Необходимые для осуществления трудовых 

действий знания и умения дают возможность 
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преподавателю формулировать темы заданий для 

самостоятельной работы, подбирать педагогиче-

ские кейсы, определять содержание оценочного 

комплекса по дисциплине.  

Один из вариантов разработки комплекса 

средств для оценки сформированности трудовых 

действий как образовательных результатов той 

или иной учебной дисциплины представлен нами 

в следующей таблице. 

Таблица 1 
Формулировка трудового действия: 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и основными образовательными программами 

Необходимые знания Способы оценки 

Специфика дошкольного образования и особенности орга-

низации работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

Заполнение сравнительной таблицы «Особенности психоло-

гической службы образования в РФ и за рубежом» 

Современные тенденции развития дошкольного образования Составление схемы «Структура психологической службы 

образования РФ» 

Необходимые умения Способы оценки 

Применять методы познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с об-

разовательной программой организации 

Разработать рекомендации по психопрофилактике дезадап-

тации ребенка раннего и дошкольного возраста к дошколь-

ному образовательному учреждению; трудностей во взаимо-

отношениях со сверстниками в дошкольном возрасте; недо-

статочной познавательной активности дошкольников на 

занятиях; негативных личностных образований у детей 

(ложь, зависть, агрессивность и др.) – тему студент выбира-

ет из предложенных. 

Подготовить реферат и выступление по содержанию работы 

в ДОУ с дошкольниками «группы риска».  

Разработать программу коррекционно-развивающей работы 

с дошкольниками «группы риска» 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и доста-

точными для планирования, реализации и оценки образова-

тельной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

Разработка электронных презентаций к рефератам, роди-

тельскому собранию, методическому семинару 

Формулировка трудового действия: 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализ образова-

тельной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

Необходимые знания: Способы оценки 

Особенности становления и развития детской деятельности 

в раннем и дошкольном возрасте 

Заполнение сравнительной таблицы «Психологические нор-

мативы возрастного развития ребенка раннего и дошкольно-

го возраста» 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и до-

школьном возрасте 

Составление карты «Психологические новообразования 

развития ребенка от рождения до 7-ми лет» 

Необходимые умения Способы оценки 

Использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить ре-

зультаты освоения детьми образовательных программ, сте-

пень сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения 

Реферат (по одному из направлений психодиагностической 

работы в ДОУ). 

Проведение исследований в ДОУ (Подобрать диагностиче-

ские методики и провести диагностическое обследование 

ребенка раннего и дошкольного возраста по одному из 

направлений познавательного и личностного развития, дать 

анализ полученных результатов) 

 

В рамках одной дисциплины и даже отдельных 

модулей дисциплин, конечно, невозможно сфор-

мировать все обозначенные выше позиции. Пере-

чень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, формируемых в 

дисциплинах конкретной образовательной про-

граммы, определен в образовательных стандартах 

соответствующего направления подготовки бака-

лавров или магистров. Образовательная програм-

ма по конкретному профилю подготовки опреде-

ляет набор компетенций, которыми овладевает 

студент в ходе изучения каждой дисциплины и 

прохождения различных видов практик. При раз-

работке содержания дисциплины преподаватель 

насыщает формулировки компетенций стандарта 

высшего образования конкретными проявления-

ми, которые он может и обязан соотнести с требо-

ваниями двух рассмотренных выше документов: 

образовательного стандарта дошкольного образо-

вания и Профессионального стандарта педагога. 

Так поступили и мы, определяя возможности пре-

подаваемых студентам некоторых психолого-
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педагогических дисциплин для формирования и 

оценки профессиональных компетенций.  

Новые позиции в реализации многоуровневого 

профессионального образования стимулируют (во 

всяком случае, должны это делать) поиск спосо-

бов включения предмета в общую структуру обу-

чения, акцентирование преподавания на взаимо-

действие со студентами в процессе формирования 

их профессиональной компетентности. В значи-

тельной степени новым для студентов становится 

повышение уровня самоконтроля в процессе раз-

вития профессиональных компетенций, личност-

ном развитии. 

Поэтому преподаватели, будучи ответственны-

ми за качество подготовки педагогов, находятся 

перед необходимостью заново осмыслить суть, 

содержание и формы мониторинга профессио-

нального становления студентов. 
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