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новой системы оценки качества знаний студентов 
– рейтинговой. Рейтинговая система (point rating) 
контроля знаний предполагает подсчет индивиду-
ального кумулятивного индекса (рейтинга) сту-
дента. 

В этой системе выделяют этапы текущего, 
промежуточного и итогового контроля. Результа-
ты, отслеживаемые на каждом этапе, оцениваются 
в баллах и все набранные баллы суммируются. 
Цель студента – набрать максимальное число бал-
лов. 

Текущий контроль представляет собой пакет 
индивидуальных заданий по определенному моду-
лю, над которым студент, как правило, работает 
дома. Как показывает наш опыт, текущий кон-
троль должен давать возможность набрать 30% – 
35% общей максимальной оценки в баллах. 

Промежуточный контроль должен быть 
формой обобщающего характера по двум, трем 
модулям учебного курса. Промежуточный кон-
троль целесообразно проводить в аудитории; он 
составляет 20% – 25% общей максимальной оцен-
ки. До 25% итоговой суммы баллов должны давать 
практические занятия и курсовая работа. Доля же 
баллов, полученных на экзамене, должна не пре-
вышать 20% общей максимальной оценки учебно-
го труда студента по данной дисциплине. (На пер-
вых этапах внедрения рейтинговой системы кон-
троля знаний удельный вес экзамена в итоговом 
рейтинге может быть увеличен до 30% – 35%, так 
как в этот период экзамен должен выполнять до-
полнительную функцию контроля за правильно-
стью функционирования новой системы оценки 
знаний студентов.) 

Как показывает практика, в системе рейтин-
га резко возрастает роль текущего и промежуточ-
ного контроля, что стимулирует регулярную учеб-
ную работу студента в течение всего семестра, а не 
только по ходу сессии, как при традиционной сис-
теме оценки качества знаний. Объективность и 
достоверность получаемой студентом оценки в 
системе рейтинга повышаются, так как она опре-
деляется по совокупности всех видов учебной ра-
боты в течение всего семестра, а не только на эк-
замене. Успешное прохождение студентом теку-
щего и промежуточного контроля не должно осво-
бождать его от сдачи экзамена, так как подготовка 
к экзамену является безусловно необходимым эта-
пом обучения, без которого освоение предмета 
нельзя считать завершенным. 

Если максимальное число баллов, которое 
студент может набрать в рейтинговой системе 
оценки знаний, равно N, то можно определить для 
каждого студента интервал допуска, нижняя гра-
ница которого составляет 60% от числа N. Этот 
«интервал допуска» целесообразно подразделить 
на такие три промежутка: (0,6N; 0,75N]; (0,75N; 

0,9N]; (0,9N; N], что соответствует оценкам «удов-
летворительно», «хорошо», «отлично». 

Система рейтинга в полном объеме реализу-
ет контролирующую и организационную функцию 
экспертной системы. 

Эффективное использование рейтинга воз-
можно при компьютерном обеспечении этой сис-
темы. Одним из средств автоматизации подсчета 
рейтинга может служить электронный журнал, в 
основе которого, например, лежат электронные 
таблицы Excel. В этот журнал вносятся баллы, на-
бранные каждым студентом на трех этапах кон-
троля: текущий (ТК), промежуточный (ПК), экза-
менационный (ЭК). Итоговый рейтинг (Р) опреде-
ляется по формуле Р = Ртк + Рпк + Рэк. Электрон-
ный журнал позволяет сократить время, которое 
затрачивает преподаватель на подсчет рейтинга 
студентов. 

Модульно-рейтинговая система дает воз-
можность перехода к современной адаптивной мо-
дели активного, проблемного, развивающего обу-
чения. Эта система весь процесс обучения строит 
на основе осознанного целеполагания с иерархией 
ближних (знания, умения, навыки), средних (об-
щеучебные умения и навыки) и перспективных 
(развитие способностей личности) целей. Осоз-
нанность учебной деятельности переводит препо-
давателя из режима информирования в режим кон-
сультирования и управления, а между преподава-
телем и студентами устанавливаются субъект-
субъектные отношения. Студенты имеют возмож-
ность выбора индивидуального пути движения 
внутри модуля. Модульно-рейтинговая система 
превращает обучающегося из объекта управления 
в субъект управления и формирует у него само-
стоятельность и способность к самоуправлению. 

Практика показывает, что выпускник педа-
гогического учебного заведения, в котором он в 
момент учебы прошел через рейтинговую систему 
контроля знания, затем реализует эту инновацион-
ную систему и в своей профессиональной деятель-
ности. 
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Современная система дополнительного об-

разования немыслима без определенных концепту-
альных подходов к процессам обучения и воспи-
тания молодежи. Такая позиция стала определяю-
щим фактором в организации учебного процесса 
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Государственного учреждения дополнительного 
образования детей «Республиканский центр науч-
но-технического творчества учащихся» (РЦ НТТУ) 
Кабардино-Балкарской Республики.  

   Раскрытие потенциальных духовных ка-
честв у детей позволяет помочь им определиться  в 
выборе дальнейшего получения первичных знаний 
по специальностям  конкурентоспособным на 
рынке труда. Стимулирование творческой актив-
ности молодежи требует от педагога дополнитель-
ного образования особых знаний и умений по 
применению современных инновационных подхо-
дов, чтобы грамотно и на достаточно высоком 
уровне ввести обучающихся в профессиональное 
поле общения, поскольку техническое творчество -  
это симбиоз уже наработанного опыта и новых 
технологий. В этом направлении особого успеха 
добился образцовый народный национальный те-
атр моды «Налькут-Нальмас» (Жемчужина) РЦ 
НТТУ, которая стала членом Ассоциации «Золотая 
игла» РФ. Дети, обучающиеся у известного мо-
дельера северокавказской национальной одежды 
С. Шортановой  учатся изготовлять современные 
модели популярной одежды с использованием на-
циональных элементов, которые легко трансфор-
мируются  для отдыха и для занятий. Одной из 
главных задач в методике обучения детей является  
воспитание у них экологической культуры в на-
правлении умения одеваться  модно и добротно. 
Такой подход к дополнительному образованию 
формирует у молодежи высокие духовно-
нравственные принципы, где нет места негативно-
му поведению, поскольку сама одежда и даже от-
дельные ее элементы оказывали в прошлом воспи-
тательное значение, требовали от горских народов 
соблюдения определенных правил поведения. 
Одежда черкесов  Северного Кавказа в ушедшие 
столетия отображала высокую эстетическую куль-
туру этих народов, вместе с тем оказывала цивили-
зующее воздействие на соседние народы. В 1880 г. 
исследователь Е. Вейденбаум отмечал, что «все 
горцы Северного Кавказа, а за ними и казаки заим-
ствовали из Кабарды форму одежды (Мамбетов 
Г.Х., 1997). Небольшие изменения еще больше 
подчеркивали черкесский стиль покроя, отличав-
шийся всегда скромностью, красотой, грацией, 
многофункциональностью. Поэтому в Х1Х веке 
«от рядового казака до императора России, все пе-
реняли черкесскую одежду и вооружение»  (Хотко, 
2004).  С тех пор много изменилось в истории на-
родов Северного Кавказа, одежда приобрела со-
временные формы, вытеснив традиционные. Од-
нако основные ценностные установки по отноше-
нию к одежде, например, сдержанность, доброт-
ность, аксессуары в целом сохранились. А черкес-
ский покрой, заимствованный казаками так и ос-
тался в их форменной одежде и по сей день.  Воз-
рождение хотя бы отдельных элементов нацио-

нальной одежды народов Северного Кавказа, 
имеющие определенное смысловое содержание и 
использование их в современной одежде могут 
дать позитивные воспитательные результаты, 
формирующие у молодежи чувство патриотизма и 
высокой духовной культуры . 

В РЦ НТТУ  работают высококлассные спе-
циалисты, которые стремятся к повышению у де-
тей уровня мотивации к обучению  техническим 
видам творчества. Современные образовательные 
стандарты требуют от детей развития ими алго-
ритмического, логического, математического, а 
теперь и синергетического мышления.  Кроме то-
го, наличие национально-регионального компо-
нента в обучении и воспитании позволяет разви-
вать у современной молодежи практические, 
управленческие и предпринимательские качества, 
так необходимые в наш модернизационный век. 
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Глобализационные процессы на Северном 

Кавказе в конце ХХ века привели к тому, что уро-
вень подготовки современной молодежи к  усло-
виям рыночной экономики, к активному вовлече-
нию их в сферу общественной жизни коллектива 
не позволяют им на достаточно хорошем уровне  
адаптироваться к ним. Поэтому создание в 2002 
году на базе «Республиканского центра научно-
технического творчества учащихся» молодежной 
организации «Лидер-центр  КБР» стало одним из 
ключевых решений данной проблемы. Главной це-
лью в работе этой организации является - развитие 
у молодых людей лидерских качеств и навыков 
лидерского поведения, поскольку без модернизи-
рующего взаимодействия невозможно попасть в 
основное течение быстроизменяющейся окру-
жающей среды и социальных отношений. Для ре-
шения поставленной цели необходимо было ре-
шить в качестве основной задачи - распростране-
ние знаний и выработка навыков для привлечения 
молодежи к работе в социально значимых общест-
венных проектах. Процесс интеграции усилий 
профессиональных педагогов дополнительного 
образования РЦ НТТУ и энтузиастов-
общественников дали позитивные результаты по 
повышению толерантности в северокавказском 
многонациональном сообществе, создав условия 
для общения молодежи  в демократической среде. 


