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Педагогический контроль  

Педагогический контроль (ПК) это : 

• важный компонент педагогической системы 

• основной элемент оценки качества образования 

• часть учебного процесса 

 

От правильной организации педагогического контроля 
зависят: 

• эффективность управления учебно-воспитательным 
процессом 

• качество учебного процесса 



Контроль  знаний 

Контроль знаний – неотъемлемая часть обучения, который 
принято рассматривать как систему, охватывающую весь 
процесс обучения 
 

Правильно поставленный контроль учебной деятельности 
  

• позволяет педагогу оценивать получаемые знания, 
умения и навыки 

• вовремя оказать необходимую помощь 
• добиться поставленных целей обучения 
• создает благоприятные условия для развития 

познавательных способностей учащихся 
• активизирует самостоятельную работу на занятиях. 



Требования к педагогическому 
контролю 

Важнейшими требованиями контролирования обучения, как 
одного из главных компонентов качества образования, 
являются: 

• объективность 

• систематичность 

• разнообразие форм проведения 

• дифференцированный подход 

• наглядность 



Функции педагогического контроля 

• Диагностическая: педагог получает достоверную информацию о 
пробелах в знаниях у обучающихся 

• Обучающая. Выполняя задания, учащиеся совершенствуют свои 
знания и умения, применяют их 

• Прогностическая. По результатам контроля можно понять, 
достаточно ли усвоены знания и сформированы компетенции для 
того, чтобы перейти к новому учебному материалу 

• Развивающая: её сущность заключается в развитии речи, памяти, 
внимания, мышления, творческих способностей учеников, 
происходящем в процессе выполнения заданий 

• Ориентирующая: выявление степени изученности темы 

• Воспитательная: периодическая проверка способствует 
формированию чувства ответственности, аккуратности; 
дисциплинирует обучающихся 

 



Виды педагогического контроля 

В зависимости от функций, которые выполняет контроль в 
учебном процессе, можно выделить  основные его виды: 

• входной: определение начального уровня подготовки 

• текущий: позволяет получать сведения о ходе процесса 
усвоения у каждого ученика, способствует определению 
пробелов в усвоении учебного материала 

• промежуточный: оценка результатов обучения в конце 
полугодия или учебного года в зависимости от сроков 
реализации дополнительной общеобразовательной 
программы 

• итоговый: представление о достигнутых результатах и 
личностных качеств учащихся 

 



Формы и методы контроля 
Формы: 

• индивидуальная: у 
каждого учащегося свое 
задание 

• групповая: каждая группа 
получает свое задание 

• фронтальная: задание 
предлагается для всех 

• комбинированная  Методы: 
• устный 
• письменный 
• практический 
• тестовый 
• самоконтроль 

 



Оценка результатов освоения 

Оценка – это  

• неотъемлемый компонент педагогической 
деятельности, так как осуществление 
обучения и воспитания требует оценки, 
анализа и учета результатов этих процессов 

• определение степени освоенности знаний, 
умений и навыков 

Качество занятий, эффективность выполнения учебных 
программ во многом зависят от того, насколько правильно, 
точно и своевременно оцениваются результаты учебно-
воспитательного процесса 



Оценка результатов освоения 
Историческая справка 

В XVIII веке М.В. Ломоносовым была предложена градация 
отметки в количественном выражении с определенными 
критериями, согласно которой все, что учеником сделано 
или упущено, должно быть обязательно обозначено с учетом 
следующих критериев: 

• ВИ – все исполнено 

• ВИЗ – все исполнил с избытком 

• НУ – не знал урока 

• НЧУ – не знал части урока 

• ЗУНТ – знал урок нетвердо 

• НЗ – не знал задачи 

 



Учет результатов обучения 

Процесс обучения невозможен без проведения контроля 
знаний и умений. Современные требования к программам 
обучения предполагают обязательное наличие контрольно-
измерительных материалов 

 

 



Творческий дневник учащегося 

• Представление результатов по процессу обучения 

• Форма фиксации уровня знаний, умений, достижений, 
самооценки 

 

 



Творческий дневник учащегося 

Поддерживает учебную мотивацию, активность, 
самостоятельность 

 



Творческий дневник учащегося 

Расширяет возможности применения приобретенных знаний 
и умений 

 



Вывод 

Важен не тот метод, который Вы используете для 
осуществления контроля за знаниями учащихся, а его 
результативность, как показатель качества педагогической 
деятельности 

 «Урок — это динамическая и вариативная форма 
организации обучения, в которой наиболее ярко 
отражается двуединство всей природы педагогики. В ней 
заложено два противоборствующих элемента — 
нормативность и творчество» 



 СПАСИБО  

                   ЗА  

                         ВНИМАНИЕ ! 


