
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СФОРМИРОВАННОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ

ЭТАПЫ МОНИТОРИНГА
Мониторинг реализации модели выпускника имеет 
своей целью отследить уровень развития социальных 
компетенций в период обучения их в учреждении НПО. 
Различают следующие этапы мониторинга: 
входной (начало 1 курса), 
промежуточный (конец 1 и 2 курсов), 
итоговый (3 курс), 
заключительный, или адаптационный (через год после 
окончания училища). 
В ходе мониторинга проводится диагностика, обработка 
результатов, анализ данных, делаются выводы.



Входная диагностика является более углубленной и 
включает в себя методики изучения личностных 

особенностей учащихся, к которым относятся

• темперамент, 
• психическая устойчивость (выносливость), 

эмоциональная устойчивость, 
• общительность (измеряются один раз на 

входной диагностике) 
• диагностики уровня развития 

психофизиологических свойств выбранной 
профессии. 
Анализ результатов входной диагностики 
позволит спланировать воспитательно-
образовательный  процесс для  
формирования социальных компетенций 
учащихся



Промежуточный и итоговый этапы 
мониторинга 

Представляют собой набор идентичных 
диагностик, выявляющих уровень 
развития (регрессии) личности 
обучающегося. Эти этапы включают 
следующие блоки:
общепсихофизиологические или 

профессионально значимые свойства,
профессионально важные качества, 
личностно-социальные качества, 
социально-профессиональную 

компетентность. 



Все данные диагностики заносятся на каждого 
учащегося группы в «Индивидуальные карты 
профессионального развития учащегося» (см. 
Приложение 1) и протоколы на группу (см. 
Приложение 2, 3, 4). 
Затем из протоколов общая сумма по каждому 
уровню (В, С, Н) заносится в «Сводную таблицу 
подсчета результатов мониторинга по каждому 
этапу реализации «Модели выпускника» (см. 
Приложение 5). 
По данным этой таблицы составляется 
«Диаграмма развития исследуемых свойств и 
качеств обучающихся» по каждому этапу 
мониторинга реализации «Модели выпускника» 
(см. Приложение 6). 



По окончании каждого этапа мониторинга и в 
целом работы проводится анализ, в котором 

необходимо отразить:
 результаты индивидуального развития обучающихся 

(сравнение с самим собой  внутри группы);
 соответствие (несоответствие) полученных  

результатов и ожидаемых; 
 выявление причин несоответствия результатов;
 результаты работы педагогического коллектива 

(сравнение групп разных курсов по одной 
профессии);  

 предложения по разработке индивидуальной 
развивающей (коррекционной)  программы 
(психологом совместно с мастером 
производственного обучения);

 рекомендации преподавателям и мастерам 
производственного обучения по работе с 
обучающимися.



Отслеживая уровень сформированности 
социальных  компетентностей учащихся, мы 
применяем внутреннюю и внешнюю оценки.
Внутренняя оценка производится в ходе 
выполнения учебной деятельности 
Оценка осуществляется учителем, 
мастером п/о, однако критерии данной 
оценки известны учащемуся, и, 
следовательно, он самостоятельно 
может оценить собственное 
продвижение в освоении компетенций. 



Преимущества внутренней оценки:

Она оказывает стимулирующее воздействие на 
каждого учащегося, предоставляя информацию 
о пробелах в овладении им теми или иными 
аспектами компетенции. Внутренняя оценка 
иначе называется формирующей.
Внутренняя оценка: награду за действия 
учащийся несет в себе (чувство собственной 
компетентности, уверенность в своих силах и 
намерениях, самоутверждение), в том числе 
удовлетворение от самого содержания работы; 



Внешняя оценка 
• Используется для выяснения уровня 

освоения социальных компетенций учащихся, 
являясь важным инструментом 
управленческого воздействия на процесс 
формирования их социальных  компетенций. 

• Внутренняя оценка: награду за действия 
учащийся несет в себе (чувство собственной 
компетентности, уверенность в своих силах и 
намерениях, самоутверждение), в том числе 
удовлетворение от самого содержания 
работы; 



Выполняя социальный заказ 
общества

Мы формируем социально 
адаптированную личность с 
активной гражданской позицией, 
обладающей глубокими 
знаниями, и способной 
применять знания на практике.



Ситуация успеха – это субъективное переживание 
учащимся  личностных достижений в контексте истории 

его жизни.

• Формирование и развитие социальных 
компетенций невозможно без воспитания 
положительной мотивации учебной 
деятельности учащихся.

• Когда мы хотим понять, почему и как 
учащийся чего-то достигает, почему он так 
или иначе относится к учению, мы должны 
выделить личностные и ситуационные 
предпосылки  учебной деятельности



Ключевой момент –

Мотивация учебной деятельности:
Во имя чего? 
Ради чего? 
Зачем? 

Мотив – сильнейший механизм.



Мотивация учебной деятельности:

1. формирование мотива и цели 
2. Процесс учебной деятельности
3. Учебная ситуация или задачи
4. Учебные действия
5. Контроль, самоконтроль
6. Оценка, самооценка
7. Рефлексия,
8. Коррекция деятельности 



В соответствии с психологической 
формулой:

«интерес – стимул – реакция на 
стимул – мотив действия – само 
действие»,

лишив учащегося стимула, трудно 
ожидать от него успешного решения 
учебных задач.



Человек Ситуация

Потребность

Цель

Оценка \ Рефлексия

Действие

•Готовность к целеполаганию,

•Готовность к оценке,

•Готовность к действию 

•Готовность к рефлексии. Как?



Ситуация

«Способность к деятельности»

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
КОММУНИКАЦИИ

ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ

«Специфические» компетенции заказ

заказ
заказ



Что может быть стимулом к 
определенному виду деятельности?.. 

• внешними стимулами становятся все 
виды подкреплений, которые мы 
используем как меры педагогического 
воздействия (наказание, поощрение, 
похвала ...).

• внутренним стимулом становятся 
стремление к познанию нового, 
основанное исключительно на интересе 
к предмету познания.



Ситуация успеха имеет такие 
критерии: 

1) в ситуации успеха от учащегося требуется 
достижение определённого результата, 
который можно зафиксировать, измерить, 
оценить;  

2) этот результат оценивается, существует 
некоторый стандарт для оценки поведения 
учащихся  в данной ситуации; 

3) требования, предъявляемые учащемуся в 
ситуации достижения, в меру трудные, то 
есть такие, которые позволяют добиться 
результата при приложении определённых 
усилий.



Действия педагога на уроке, способствующие 
созданию положительной мотивации учебной 

деятельности на уроке

Улыбка, добрый взгляд

Интерес к каждому учащемуся,
великодушие по отношению

к любому
Отмечает «персональную

исключительность»

Аргументирует надобность
действий

Учит алгоритму действий

Оценка действий учащегося
с акцентом на детали

Вера в способности учащегося



Действия педагога на уроке,  не
способствующие созданию ситуации успеха 

на уроке

Даёт прозвища (плохой,
ленивый и т.д.)

Останавливаем внимание
на негативном

Сравнение одного 
учащегося с другим

Предупреждение и угрозы 
при невыполнении требований

Учитель много 
говорит за учащихся

Высказывает недовольство
учеником, группой
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