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В профессиональном образовании происходит смещение акцента с содержания, кото-

рое в современных условиях быстро меняется, на результат, значимый для сферы труда. При 

этом сохраняется значимость условий, которые необходимы для достижения результата. Со-

временный подход к организации образовательного процесса в рамках практикоориентиро-

ванного обучения предполагает следующее: 

1. Главная цель – не усвоение объема знаний или ориентация в потоке информации, а 

получение и способность производить знания, «продукты» профессиональной деятельности. 

2. Смещение акцентов с передачи знаний в содержании образования на обеспечение 

условий, необходимых для овладения способами самостоятельного взаимодействия с раз-

личными субъектами деятельности. 

3. Ориентация учебного процесса на удовлетворение потребности обучающихся в 

профессиональном и неформальном общении. 

4. Использование преимущественно групповой формы работы (в малых группах). 

5. Особенности контроля и оценки в обучении: преимущественное использование от-

носительной оценки (мера индивидуального продвижения), самооценки, обратной оценки 

(не оценивание обучающихся преподавателями, а обратное оценивание предоставляемых об-

разовательных услуг самими обучающимися); преобладание качественных оценок над коли-

чественными и зачетных систем аттестации  над балльными. 

В зависимости от целей могут применяться различные методы и подходы к оценива-

нию результатов обучения. Один из таких подходов – бенчмаркинг (от англ. benchmark – 

критерий, ориентир). Это метод контроля и управленческая процедура внедрения в практику 

работы организации технологий, стандартов и методов работы лучших организаций-

аналогов. Существенное преимущество данного подхода заключается в том, что он задает 

конкретный, видимый ориентир для улучшения качества.  

Выделяют следующие основные виды бенчмаркинга:  

− внутренний (оценка эффективности образовательной деятельности между студен-

тами учебной группы и их сопоставление);  

− конкурентный (оценка операций, проводимых студентами параллельной группы, и 

их сопоставление со своими);  

− функциональный (оценка схожих процессов между группами разных смежных 

специальностей и их сопоставление);  

− общий (оценка процессов, несвязанных со специальностями, и их сопоставление);  

− совместный (при наличии соглашения несколько образовательных организаций 

проводят оценку своей деятельности и после занимаются ее сопоставлением).  

Технологию бенчмаркинга в образовательной организации условно можно разделить 

на 5 этапов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Технология бенчмаркинга в образовательной организации 

№ Название этапа Содержание этапа 

1 Определение  

объекта анализа 

Объекты для анализа – всё многообразие элементов образователь-

ного процесса: технологии, подходы, формы, методы, содержание 

обучения 

2 Составление 

списка  

превосходства 

После того, как цель определена, объект для анализа установлен, 

следует начать поиск лучших образовательных организаций, от-

дельных педагогов, лучших (успешных) практик применения но-

вых форм проведения промежуточной аттестации и т.п. Этап 

включает в себя: обзор имеющихся источников информации; си-



№ Название этапа Содержание этапа 

стематизация данных; анализ и отбор лучших. 

3 Сбор и анализ  

информации 

Этот этап включает не только сбор качественных данных, но и 

изучение/описание содержания труда, процессов или факторов, 

которые объясняют продуктивность: анализ собственной педаго-

гической деятельности (SWOT-анализ); сравнение с «эталоном», 

выявление на основании этого сравнения «зон роста»; проверка 

имеющихся в наличии данных, чтобы гарантировать их признание 

и одобрение руководством. 

Данный этап выдвигает высокие требования к творческим и ана-

литическим способностям в процессе анализа «эталона», включа-

ет в себя систематизацию и сопоставление полученных данных, 

контроль качества информационных материалов, выявление недо-

статков в работе по сравнению с лучшими, проведение анализа. 

4 Адаптация  

«эталона»  

к собственным 

условиям и  

апробация  

разработки 

Этап включает в себя не только внедрение разработанных воз-

можностей улучшения, но и дальнейшее развитие, как своей педа-

гогической деятельности, так и деятельности образовательной ор-

ганизации. Выявленный потенциал для улучшения необходимо 

реализовывать посредством SMART-программы.  

Необходимо целенаправленное инновационное внедрение, кото-

рое предполагает: прогнозирование возможных эффектов и по-

следствий внедрения опыта эталона; предоставление отчета заин-

тересованным лицам (руководство образовательной организации, 

методические объединения); разработка программы внедрения 

изменений с учетом обычного плана работы; реализация про-

граммы; мониторинг выполнения программы и использование ре-

зультатов для дальнейшего инновационного развития. 

5 Тиражирование 

успешного опыта  

Тиражирование успешного опыта посредством методических раз-

работок, открытых педформ. 

 

В целом, бенчмаркинг – это инструмент оценки эффективности образовательной дея-

тельности в учебной группе, на курсе, в образовательной организации. Между оцениванием 

и бенчмаркингом есть существенная разница. Оценивание обычно проводится с целью выяс-

нить, была ли достигнута поставленная цель. Реже обращается внимание на то, являются ли 

эффективными средства, используемые для ее достижения. Еще реже – на то, имеются ли 

более эффективные альтернативные средства для достижения цели. Бенчмаркинг направлен 

на совершенствование существующих процессов путем оценивания их эффективности и со-

поставления с примером «эталона». Он исходит из допущения, что образовательная органи-

зация или педагог уже знают, каких результатов они хотят достичь, и концентрируют свое 

внимание на улучшении средств достижения поставленной цели.  

Вынужденный переход на дистанционное обучение вызывает затруднения у обучаю-

щихся в выполнении заданий не только по сугубо практическим дисциплинам и модулям. 

Специалисты по управлению персоналом и педагогическое сообщество отмечают заметное 

снижение развития коммуникативной компетенции и эмоционального интеллекта выпускни-

ков образовательных организаций. В условиях превалирования письменных (печатных) ра-

бот – тесты, лабораторные и контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые работы, отчеты 

по практикам – и акцента на индивидуальный подход к организации образовательного про-

цесса важно сохранить и эффективно использовать методы обучения, которые требуют от 

обучающихся развития аналитических способностей, навыков публичного выступления, уча-

стия в дискуссиях, аргументированного отстаивания своей точки зрения, навыков работы в 

команде для решения профессионально важных задач и основ управления конфликтами.  



Выпускник, как будущий работник, должен быть готов к взаимодействию с коллегами 

в профессиональном и социально-психологическом плане. Важно осознание того, что рабо-

тать придется не только с «удобными» людьми, нужно уметь управлять конфликтными ситу-

ациями, которые неизбежны в любом коллективе на любой работе. Soft skills также важны, 

как и hard skills не только для профессий системы «человек-человек». Командные виды работ 

снова набирают популярность, что не может не влиять на повышенный интерес работодате-

лей к уровню развития эмоционального интеллекта кандидатов. В связи с этим актуальными 

остаются классические методы оценивания результатов обучения: собеседование, коллокви-

ум.  

В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную актив-

ность самого обучающегося в процессе формирования ключевых компетенций, которые 

формируются в опыте собственной деятельности. Исследователи связывают инновации в об-

разовании с интерактивными методами обучения – это виды деятельности, которые требуют 

творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия потенциала каждо-

го обучающегося. Интерактивные и активные методы имеют много сходств, однако в отли-

чие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 

обучающихся не только с педагогом, но и друг с другом, ориентированы на доминирование 

активности студентов в процессе обучения. К интерактивным методам могут быть отнесены: 

кейсы, которые направлены на проверку понимания алгоритмов профессиональной деятель-

ности, ее методик и технологий, и имитационные игры, которые используются для оцени-

вания компетенций, связанных с командной работой, soft skills. 

Деловые ситуации для проведения имитационных игр с обучающимися могут быть 

следующие:  

− собеседование; 

− беседа с руководителем (при приеме на работу, увольнении, требовании улучшить 

условия труда, повысить заработную плату и др.); 

− производственное совещание; 

− конфликт (с коллегами, руководителем, подчиненными, клиентами); 

− нарушение правил внутреннего распорядка; 

− работа в проектной команде (какие роли в ней бывают, психодиагностические ме-

тодики для определения наиболее подходящей командной роли); 

− презентация проекта (особенности питчинга – доклада, цель которого – сообщить 

заинтересованным лицам важнейшую информацию о проекте/стартапе). 

Для проведения имитационных игр и решения кейсов применяются следующие эф-

фективные инструменты: 

− мозговой штурм; 

− составление интеллект-карт; 

− составление/решение кроссвордов; 

− игровые технологии (принцип соревновательности, активизация у обучающихся 

творческого, ассоциативного мышления); 

− анализ видеофрагментов по тематике игры/кейса; 

− тренинговые приемы фасилитации. 

Рассмотренные методы оценивания результатов обучения доказали свою эффектив-

ность в практике управления персоналом, где ключевой характеристикой взрослых людей 

является наличие относительно устойчивой мотивации к обучению, либо внешней (сохране-

ние работы, карьерные перспективы, рост заработной платы, расширение деловых связей), 

либо внутренней (саморазвитие). Уровень мотивированности студентов на обучение обычно 

нестабильный. Поэтому по какой дисциплине и какой бы метод оценки не применялся, важ-

но сохранить принцип практикоориентированности: каким образом виды активности на 

учебном занятии обучающийся сможет применить в будущем в своей трудовой деятельно-

сти. 


