Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования и социальных технологий»

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Межрегиональная научно-практическая конференция
(с международным участием)
(Курган, 30 октября 2019 года)

Сборник материалов

Курган
2019

УДК 37.0
ББК 74.202
П78
Редакционная коллегия:
первый проректор – проректор по науке и инновационной
деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ Н.А. Криволапова, д.п.н., профессор;
заведующий кафедрой управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
В.Д. Ячменев, к.п.н., доцент
старший научный сотрудник ЦРСС
ГАОУ ДПО ИРОСТ Т.А. Хороших
Макет:
методист по корректорской деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ А.В. Толчинская
П78

Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования : сборник материалов межрегиональной научно-практической
конференции (с международным участием). 30 октября 2019 года // государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий». – Курган, 2019. – 120 с. – ISBN 978-5-903427-95-6
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных цитат, собственных имен, прочих сведений и соответствие ссылок оригиналу. Позиции оргкомитета конференции и авторов материалов не всегда совпадают.

УДК 37.0
ББК 74.202

ISBN 978-5-903427-95-6

© ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2019

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ И ШКОЛЬНОМ УРОВНЯХ
Ячменев В.Д.,
заведующий кафедрой управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент, Отличник народного
просвещения;
Дружинин В.И.,
доцент кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент, Отличник просвещения СССР,
Заслуженный учитель РФ
Для функционирования муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО) и внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)
необходимо четко осознавать и понимать, что эффективность управления системой оценки качества образования возможна с соблюдением ряда условий:
соблюдение законодательных и нормативных документов при формировании системы оценки качества образования;
использование измерительных материалов, позволяющих объективно
оценить качество образования;
надежность измерительных процедур при проведении оценки качества
образования на всех уровнях;
обеспечение достоверности собираемой информации в ходе проведения
оценки качества образования;
обеспечение качественного анализа полученной информации и обоснованности ее интерпретации;
использование получаемой информации для принятия мер регулирования.
При проведении оценки качества на муниципальном уровне и уровне образовательной организации необходимо учитывать приведенные выше условия.
Нормативными основаниями проведения оценки качества образования
являются:
Федеральный закон №273-ФЗ ст. 97 п. 3 «Об образовании в Российской
Федерации» определяет «необходимость целостного мониторинга системы образования, который представляет собой систематическое стандартизированное
наблюдение за состоянием образования и динамикой изменения его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом
обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся»;
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ст. 97, ст. 28 п. 3 п.п. 10 вменяет в обязанности образовательных организаций
«осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление форм, периодичности и порядка проведения»,
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а п.п. 11 «индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ…», п.п. 13 – проведение самообследования, обеспечение
функционирования ВСОКО»;
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ст. 3 п. 2 п.п. 7 устанавливает свободу использования методов обучения и воспитания (в том числе свобода выбора и использования методов оценки знаний
обучающихся);
Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы
в направлении (подпрограмме) «Совершенствование управления системой образования» в мероприятии «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами» «определяет необходимость совершенствования и реализации
процедур проведения и методик оценки уровня освоения обучающимися основных образовательных программ общего и профессионального образования»;
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования в 1 разделе «Общие положения» определяет, что «Стандарт является
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную
образовательную программу общего образования…».
На федеральном уровне формируется система оценки качества общего
образования, включающая оценочные процедуры. Процедуры оценки качества
образования – официально установленные и предусмотренные локальными актами правила, методики, способы и порядок осуществления оценочных процессов (диагностических процедур), обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся. Напомним основные направления оценочных процедур федерального уровня (рис. 1):

Рис. 1. Федеральная система оценки качества образования

Главные цели последних лет – повышение доверия к результатам ГИА
и создание единых и понятных для всей страны правил. Все правила и изменения в ГИА объявляются перед началом учебного года. ГИА стала максимально
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прозрачной. Она оказывает огромное влияние на систему образования страны,
на деятельность органов управления образованием, на образовательные организации (ОО), на руководителей и педагогов ОО, обучающихся, их родителей
и общество в целом.
В последние годы постепенно вносятся отдельные изменения, в частности
по таким предметам, как русский язык, литература, иностранные языки, история, обществознание, математика. Насущная задача на современном этапе –
грамотное использование результатов ГИА на всех уровнях управления качеством образования – корректировка стандартов, программ, учебных планов,
учебников, программ и форм в повышении квалификации руководящих и педагогических работников школ, а также в организации методической работы
на муниципальном и школьном уровнях.
В 2016 году введена новая оценочная процедура – всероссийские проверочные работы (ВПР). Измерительные материалы ВПР разрабатываются
для оценки не только итоговых (для начальной школы), но и промежуточных
результатов обучения на других уровнях общего образования. Это позволит
снизить напряжение в ходе итоговой аттестации в 9 и 11 классах.
Проведение ВПР направлено на решение двух основных задач:
1. Диагностика уровня подготовки школьников 4-9 классов в соответствии с требованиями ФГОС и выявление системных тенденций, связанных
с реализацией ФГОС.
2. Своевременная ликвидация пробелов в освоении знаний и овладении
умениями, которые выявляются при анализе результатов ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11
классах.
Однако разработка КИМов для ВПР в основной школе для 5-9 классов
пока еще осложнена отсутствием во ФГОС промежуточных планируемых результатов на конец каждого класса (в проекте ФГОС основного общего образования этот недочет исправлен), поэтому должна быть проведена основательная
работа по определению планируемых результатов по классам и предметам,
и разработаны рабочие программы в разрезе классов и предметов.
Министерство просвещения Российской Федерации планирует в обозримом
будущем решить еще ряд проблем при проведении ВПР, в т.ч.:
обеспечить высокий уровень дифференциации по большинству предметов
в 7-11 классах, создания разноуровневых ВПР;
по большинству предметов существуют ежегодно фиксируемые проблемы в освоении учениками отдельных разделов, блоков и тем, что требует совершенствования содержания, предметных методик и особого внимания методических структур и менеджмента школ.
Эффективным механизмом выявления различных тенденций развития образования в Российской Федерации является внедряемая система национальных
исследований качества образования (НИКО), которая предусматривает:
1) проведение регулярных исследований качества образования по отдельным предметам не реже 2 раз в год;
2) проведение среди обучающихся в ОО диагностических работ по отдельным учебным предметам или группам учебных предметов;
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3) сбор широкого спектра контекстных данных, непосредственно характеризующих процесс обучения в ОО;
4) анкетирование участников исследования (учащихся, учителей, представителей администрации ОО).
НИКО проводятся в масштабах всей страны на достаточном для обобщения массиве регионов, образовательных организаций и обучающихся. Кроме
того, не предусмотрено использование результатов НИКО для оценки деятельности ОО, учителей, муниципальных и региональных органов управления образованием.
Используемые при этом задания направлены на выявление у школьников
широкого спектра предметных и метапредметных умений, в частности:
использование приемов анализа и синтеза;
проведение группировки и классификации объектов;
выявление причинно-следственных и функциональных связей;
владение навыками решения широкого спектра задач с использованием
ИКТ;
владение навыками смыслового чтения, понимания и адекватной оценки
информации, представленной в различных знаковых системах и т.п.
В рамках НИКО Рособрнадзором начаты работы по апробации и проведению комплексного исследования предметных, управленческих, методических, социально-коммуникационных компетенций учителей и руководителей
образовательных организаций. Результаты этих исследований помогут:
1) разработать критерии и показатели оценки деятельности учителей
и руководителей;
2) определять уровень их квалификации;
3) устанавливать уровень оплаты их труда;
4) выстроить эффективную систему методической поддержки учителей
и руководителей в ОО, на муниципальном и региональном уровнях.
В условиях обновления подходов к системе оценивания в сфере образования важным компонентом единой системы оценки качества общего образования становится согласованность процедур, направлений, инструментария,
критериев оценки качества образования. Использование независимых оценочных процедур в практике работы муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций позволит совершенствовать систему
оценки на данных уровнях управления образованием.
Как известно, в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) не может регламентироваться на федеральном уровне и даже в случае следования каким-то примерным
порядкам регионального значения останется самостоятельной, оригинальной
единицей образовательной практики современной ОО и социальной практики
в школе.
Раздел II ФГОС общего образования устанавливает «требования к результатам освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования» и требования к оценке.
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В системе оценки на уровне образовательной организации необходимо
учесть:
основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной
на управление качеством образования;
описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
комплексный подход к оценке результатов: оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования;
обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся;
использовать разнообразные методы и формы, дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания
(тесты) и иное).
Компетенция образовательной организации представлена на рис. 2.

Рис. 2. Компетенция образовательной организации
в формировании оценки качества образования

В условиях формирования общероссийской системы оценки качества общего образования необходимо правильное использование результатов оценочных процедур в практике работы на разных уровнях (рис. 3).
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Рис. 3. Использование и интерпретация результатов оценочных процедур

Использовать результаты оценочных процедур на разных уровнях поможет применение технологических карт «свода» несовершенств (рис. 4).

Рис. 4. Технологические карты использования результатов оценочных процедур

Технологические карты позволяют специалистам муниципальных органов управления образованием, руководителям образовательных организаций,
педагогам систематизировать учебные затруднения учеников и профессиональные затруднения учителей и спланировать работу по их устранению.
Таким образом, согласованность процедур оценивания качества образования на всех уровнях образования положительно сказывается на результатах
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обучения, т.е. их применение позволяет достигнуть результатов, установленных
государственными образовательными стандартами, или иных установленных
критериев качества образования. Данные методы могут стать предметом контроля муниципальных органов управления образованием и администрации образовательных организаций, если при анализе данных по успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, а также результатов государственной итоговой аттестации выпускников будет определен недостаточный уровень качества образования.
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Криволапова Н.А.,
первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ,
д.п.н., профессор, заслуженный учитель РФ;
Дружинин В.И.,
доцент кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент, Отличник просвещения СССР,
Заслуженный учитель РФ
В условиях внедрения ФГОС ООО проблема оценивания учебных достижений учащихся становится актуальной. На основании ФГОС ООО основным
объектом системы оценки выступают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования.
Система оценки достижения результатов освоения ООП ООО предполагает комплексный подход к оценке образовательных результатов, что позволяет
вести оценку достижения всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Одной из особенностей современных подходов к оценке образовательных результатов является вовлеченность в оценочную деятельность и педагога, и учащихся, что отсутствует в традиционной системе оценивания. При этом важно научить учеников эталонам самооценки,
способам обнаружения ошибок и способам их исправления.
Система оценки образовательных достижений обучающихся включает
в себя внутреннюю и внешнюю оценку. Внутренняя оценка осуществляется
систематически, почти на каждом уроке присутствуют элементы оценивания
достигнутых результатов обучающихся.
С позиций «знаниевой» парадигмы обучения оценивались в основном
знания на уровне воспроизведения ранее изученного материала. Остальные
компоненты содержания образования (умения, навыки, способы деятельности,
универсальные учебные действия, эмоционально-ценностные отношения, поисковая активность, оценка и самооценка) оставались большей частью вне системы оценивания. При этом оценивались только результаты освоения отдельных
предметов, оценочные задания метапредметного и межпредметного характера
не использовались.
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) система оценки образовательных достижений обучающихся
четко привязывается к планируемым результатам.
При оценке личностных результатов диагностируется сформированность внутренней позиции ученика, которая проявляется в эмоциональных отношениях к себе и окружающему миру. Оценить эти отношения и мировоззренческие установки обучающихся в ходе диагностических процедур очень
сложно. Именно поэтому личностные результаты выпускников не подлежат
итоговой оценке.
Однако в повседневном образовательном процессе оценка личностных
результатов не только возможна, но и необходима. Педагог не может оставить
без внимания нравственные или безнравственные поступки и суждения ученика. Оценка проявляется здесь в словесных характеристиках типа «ты поступил
правильно», «ты молодец» и т.п. В процессе оценивания ученик ставится в позицию нравственного выбора в той или иной ситуации. Такая оценка должна
проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному состоянию ученика. В настоящее время разрабатываются подходы для оценки личностных результатов как на уровне
начальной школы, так и основной школы.
Основным объектом метапредметных результатов является сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, таких, как «способность принимать и сохранять учебную цель»,
«умение осуществлять информационный поиск». На уроках можно проверить
такие компетентности, как «взаимодействие с партнером», «стремление учитывать различные мнения», «умение координировать различные позиции в сотрудничестве» и др.
В современных условиях каждый урок должен включать формирование тех
или иных УУД. Следовательно, должна осуществляться оценка достижений обучающихся в этой области. В настоящее время сформированность УУД становится основным объектом оценки в процессе внутренней и внешней итоговой проверки образовательных результатов.
Предметные результаты содержат:
1) знания (предметные знания);
2) систему формируемых действий (предметные действия).
В системе предметных знаний выделяют опорные знания, т.е. знания,
освоение которых необходимо для текущего и последующего успешного обучения, и дополнительные знания, расширяющие или углубляющие опорные
знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
При оценке предметных результатов ценность представляют не только
знания и способность их воспроизводить в стандартных учебных ситуациях,
но и способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных
и учебно-практических заданий.
Таким образом, объектом оценки являются не столько знания, сколько
действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.
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В основе предметных действий лежат универсальные действия, прежде
всего познавательные: использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка объектов, классификация объектов, наблюдение, измерение, выявление причинно-следственных связей и др. Все эти действия носят «предметную окраску», т.е. различные учебные предметы вносят
различный вклад в становление и формирование отдельных универсальных
учебных действий (УУД).
В новой системе оценивания большое внимание уделяется динамике
образовательных достижений обучающихся (индивидуальному прогрессу).
Индивидуальный прогресс – это разница между результатами в начале
(на входе) и в конце обучения (на выходе). Динамика образовательных достижений определяется посредством оценочных действий учителя на уроке.
Таким образом, в качестве объектов оценивания образовательных достижений обучающихся выступают компетентности, относящиеся к личностным,
метапредметным и предметным результатам образования, а также динамика образовательных достижений (прогресс).
Что касается соотношения оценки и отметки в процедуре оценивания, то
оно может решаться следующим образом: оцениваться может любое, особенно
успешное действие (предметное, метапредметное, личностное), а фиксироваться отметкой (в журнал, дневник) – только демонстрация умения по применению
знания.
В традиционной парадигме процедура оценивания была прерогативой педагога. В новых условиях в процесс оценивания активно включается ученик.
Более того, обучение учащихся оценке собственных результатов и достижений
своих товарищей становится одной из целей образования.
В традиционной концепции при оценке за точку отсчета принимается некий идеальный образец, из которого методом вычитания, фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется оценка ученика.
Согласно современному уровневому подходу за точку отсчета принимается не идеальный образец, а опорный базовый уровень образовательных достижений, т.е. исполнение требований ФГОС, достижение которого трактуется
уже как успех ученика или оценка «хорошо». Далее идет повышенный уровень –
решение нестандартных заданий – оценка «отлично». И, наконец, максимальный уровень – исключительные успехи отдельных учеников по отдельным
предметам сверх школьных требований – оценка «превосходно».
Традиционно оценка, получаемая обучающимися на уроке, не привязывалась к целям и задачам обучения. Цели и задачи на уроках не озвучивались,
и
к ним не привязывались оцениваемые результаты. Понятие «планируемые
результаты» в процедуре оценивания не использовалось.
В настоящее время в качестве целей и задач обучения выступают «планируемые результаты», которые доводятся до обучающихся в виде «планируемых
достижений», а сама процедура оценивания заключается в соотнесении того,
что было запланировано, с тем, что получилось.
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Таким образом, в условиях внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта система оценивания, отвечающая требованиям времени, строится на следующих основаниях:
1. Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в образовательную практику, то есть оценивание осуществляется практически
на каждом уроке, а не только в конце учебной четверти или года.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным
целям, планируемым результатам обучения (как предметным, так и метапредметным).
3. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся; они могут вырабатываться в результате совместной деятельности.
4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке, то есть результаты учебной деятельности оцениваются не
только и не столько педагогом (как при традиционной системе оценивания),
сколько самими учащимися.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Дружинин В.И.,
доцент кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент, Отличник просвещения СССР,
Заслуженный учитель РФ
Для формирования внутренней системы оценки качества образования
(ВСОКО) в образовательной организации (ОО) необходимо прежде всего усвоить такие философские и теоретические категории и понятия, как «качество»,
«количество», «скачок», «мера», «развитие», «система», «оценка».
1. Качество – система существенных, наиболее важных свойств объекта (предмета, процесса, явления, системы), достаточных для отличия его
от других объектов.
Качество обнаруживает себя при сравнении одного объекта с другими
объектами, либо сопоставлении данного объекта в настоящем с его прошлым.
Качество всегда проявляет себя в определенной совокупности свойств объекта. Свойство помогает выявить качество, но одно свойство характеризует только одну сторону объекта.
Качеством обладает любой объект в мире. Наряду с существенными
свойствами качества объекта у него могут быть и дополнительные, несущественные свойства качества.
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Качество придает объекту определенность. Кроме того, качество характеризует определенный класс или группу однородных объектов.
Во взаимоотношениях конкретного объекта с другими объектами проявляются различные его свойства или группы свойств. Таким образом, можно говорить о многокачественности объектов.
Мир не состоит из готовых, законченных объектов, а представляет совокупность процессов, в которых объекты постоянно возникают, изменяются
и уничтожаются.
2. Изменение качества объекта в процессе его развития происходит не
сразу, а путем накопления новых свойств. Эти новые свойства до поры до времени не являются существенными, однако с ростом их числа играют все более
заметную роль. Только достигнув определенной для каждого объекта границы,
количественные изменения вызывают качественные изменения объекта.
Таким образом, качество и количество находятся в диалектической связи.
Напомним, что диалектика – это философская наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления. Это научный
метод познания вечно движущихся и изменяющихся явлений природы и общества путем вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей,
приводящих к скачкообразному переходу из одного качества в другое.
Обычно количественные изменения приводят к изменению не одного,
а нескольких, параллельно сопутствующих качеств объекта, после чего происходит скачок.
Взаимосвязь качества и количества измеряется мерой.
Мера – это интервал, в границах которого объект, изменяясь количественно, сохраняет свое качество. Примеры меры-скачка:
рост ребенка, после которого одежда и обувь становятся ему малы;
теория катастроф: незначительное понижение температуры ниже 0 градусов по Цельсию приводит к гололеду на дорогах.
3. Количество – это непосредственная определенность объекта. Количество характеризуется определенной величиной, числом, объемом, темпом протекания процессов в объекте, степенью развития свойств объекта.
Различия между объектами, не подобными друг другу, имеют качественный характер, между подобными объектами – количественный характер.
Количество есть такая характеристика объекта, благодаря которой объект
можно мысленно или реально разделить на однородные части (анализ) и собрать эти части воедино (синтез). Однородность (сходство, подобие) объектов
или частей объекта – отличительный признак количества.
Содержание категории «количество» уточняется путем введения двух понятий: «величина» – пространственная протяженность, временная длительность
и «число».
Переход количественных изменений за пределы меры ведет к изменению
качества объекта, то есть к его развитию. Развитие выступает как единство
двух стадий – непрерывности и скачка.
Непрерывность в развитии – стадия медленных количественных накоплений, она не затрагивает качества и выступает как процесс увеличения или
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уменьшения существующего. Скачок – это сравнительно быстрая стадия коренных изменений объекта, момент или период превращения старого качества
в новое.
Ни один объект не обладает только качественной или только количественной стороной. Каждый объект представляет собой единство определенного качества и определенного количества. Нарушение соотношения качества
и количества приводит к изменению этого объекта, к превращению его в другой
объект. Механизм противоречивого взаимодействия количества и качества характеризует закон взаимного перехода количественных изменений в качественные: развитие осуществляется путем накопления количественных изменений в объекте, что приводит к выходу за пределы меры и скачкообразному
переходу к новому качеству.
4. Для формирования внутренней системы оценки качества образования
(ВСОКО) в образовательной организации необходимо использовать понятия
«система» и «системный подход». Системный подход является одним из важнейших методологических подходов, используемых в образовательном менеджменте.
С точки зрения системного подхода любой объект можно рассматривать
в качестве системы:
1) социальные объекты (организация, учреждение, предприятие, структурное подразделение, коллектив, работник, коллега и др.);
2) процессы (управленческий, учебный, воспитательный, производственный, методический, инновационный, обеспечивающий, экспертный, маркетинговый и др.);
3) деятельность, явления и события, происходящие в окружающем нас мире (совещание, собрание, конференция, заседание, урок, занятие, мероприятие,
дискуссия, ревизия и др.).
Любая сложная система, в том числе и образовательная организация, всегда состоит из множества компонентов (элементов). Компоненты могут объединяться в подсистемы, если они связаны между собой одинаковыми целями.
Между компонентами и подсистемами могут устанавливаться разнообразные
связи: субординации, кооперации, координации и др.
Различают два типа систем:
а) закрытая система (организация) имеет жесткие фиксированные границы, ее жизнедеятельность независима или мало зависима от окружающей ее
внешней среды;
б) открытая система (организация) характеризуется активным взаимодействием с внешней средой.
Внешняя среда – это совокупность всех объектов и факторов, которые
влияют на данную систему, организацию или (и) испытывают на себе ее воздействия.
Любые позитивные или негативные воздействия внешней среды всегда
дезорганизуют систему (организацию).
Внешняя среда условно делится на два вида:
а) фоновое (общее) окружение системы, или макросреда;
б) деловое (операционное) окружение, или ближняя среда.
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Таким образом, система – целостная совокупность взаимосвязанных
и взаимодействующих между собой и с внешней средой подсистем и компонентов объекта, объединенных данным объектом для достижения конкретных целей,
задач, приоритетов и получения ожидаемых результатов.
5. Еще одним элементом ВСОКО является понятие «оценка». Оценивание
качества объекта (процесса, деятельности, явления, системы, события и т.п.) базируется на квалиметрической теории сравнения. В качестве базы для сравнения
обычно выступают эталоны (законы, правила, нормы, положения, инструкции,
идеальные представления, договоры, приказы, требования, стандарты, программы, концепции, планы, задания, поручения и т.п.). Оценка качества объекта производится в ходе экспертизы (проверка, ревизия, мониторинг, обследование,
расследование, социологическое исследование, собеседование, социометрия,
анкетирование, тестирование, контент-анализ, лонгитюд и т.п.).
В ходе проведения оценки качества устанавливается разница, т.е. расхождение (дисперсия – Д) между эталоном (Э) и полученным в ходе экспертизы результатом (Р), т.е. Д = Э – Р. От величины дисперсии зависит оценка: чем
больше дисперсия, тем ниже оценка. Объект невозможно оценить по результатам оценки какого-либо одного, хотя бы и важного критерия или показателя,
поэтому оценка свойств объекта должна опираться на значения нескольких
критериев и показателей, характеризующих данный объект. Каждый показатель
может иметь свою валидность (весомость, важность). Проблемами оценки качества занимается научная дисциплина – квалиметрия, в рамках которой изучаются методология и проблематика комплексной количественной оценки качества объектов любой природы: одушевленных или неодушевленных, предметов или процессов, продуктов труда или продуктов природы, имеющих материальный или духовный характер.
При рассмотрении оценки качества используют многоуровневые количественные квалиметрические шкалы, а также двухуровневые качественные
квалиметрические шкалы.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Дружинин В.И.,
доцент кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент, Отличник просвещения СССР,
Заслуженный учитель РФ
Важнейшим аспектом формирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в образовательной организации ОО является законодательная, нормативно-правовая основа, включающая федеральные, региональные, муниципальные и локальные акты образовательной организации, регулирующие функционирование ВСОКО в ОО.
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В данной статье раскрываются отдельные правовые аспекты функционирования ВСОКО в образовательной организации.
1. Прежде необходимо обратить внимание на Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), где в ст. 15 «Трудовые отношения» дано понятие
трудовым отношениям, которые основаны на отношениях между работником
и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
… под управлением и контролем работодателя.
Кроме того, в ст. 21 ТК РФ четко сформулированы обязанности работника:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.
В свою очередь, в ст. 22 ТК РФ сформулированы основные права работодателя, в том числе:
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей;
требовать соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности.
2. Далее нами приводится обзор статей Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273 «Об образовании в Российской Федерации».
Важно понять, что в ст. 2 «Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе» законодатели в п. 1 дают два понятия слова «образование», с одной стороны – как процесс, с другой – как совокупность, то есть сочетание, соединение, система.
Ст. 2 п. 1. Образование – единый целенаправленный процесс воспитания
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый
в интересах человека, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности
и компетентностей определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Важным для нас является понимание сочетания качество образования,
определение которого дано в ст. 2 Закона.
Ст. 2 п. 29. Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень
их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам,
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы.
В ст. 28 ч. 3 п. 13 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» к компетенции ОО отнесено обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.
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В ч. 6.1. этой же ст. 28 законодатель отнес к обязанности образовательной организации обеспечивать соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям.
В ч. 7 ст. 28 закона указано, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции,
за качество образования своих выпускников, за реализацию не в полном
объеме образовательных программ.
В п. 1 ч. 1 ст. 48 указано, что педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых предметов, дисциплин
в соответствии с утвержденной рабочей программой.
Согласно ч. 4 ст. 48 закона педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в соответствии с федеральными законами.
Ст. 89 ч. 2 гласит о том, что управление системой образования включает
в себя:
п. 4 – проведение мониторинга в системе образования;
п. 6 – государственную регламентацию образовательной деятельности;
п. 7 – независимую оценку качества образования.
Необходимо отметить, что п. 10 ст. 28 Закона относит к компетенции образовательной организации осуществление текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения, а п. 11 этой же статьи закона относит к компетенции ОО ведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
Ст. 58 и 59 Закона об образовании в Российской Федерации раскрывают
порядок и основания проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
3. Осуществление мониторинга системы образования.
Осуществление мониторинга системы образования регламентируется
статьей 97 «Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе образования» Федерального закона от 29.12.2012 г. №273
«Об образовании в Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования».
Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования,
обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития образования,
выполненный на основе указанной информации (далее – сбор, обработка и анализ информации).
Организация мониторинга осуществляется Министерством просвещения
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
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Показатели мониторинга системы образования и методика их расчета определяются Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. №662.
Министерство просвещения Российской Федерации при проведении мониторинга осуществляет сбор, обработку и анализ информации в отношении
составляющих системы образования, предусмотренных частью 1 статьи 10
«Структура системы образования» Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», вне зависимости от вида, уровня и направленности
образовательных программ и организационно-правовых форм организаций,
входящих в систему образования.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Криволапова Н.А.,
первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ,
д.п.н., профессор
В современных условиях в соответствии с приоритетами развития общества и государства одной из главных задач российской системы образования
является обеспечение современного качества образования на основе сохранения
его фундаментальности. В связи с этим одним из приоритетных направлений
в деятельности образовательных учреждений является создание эффективной
внутришкольной системы оценки качества образования, одним из важнейших
компонентов которой является система оценки качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
На данном этапе развития образования при оценке образовательных достижений выделяются следующие основные задачи:
получение информации о состоянии учебных достижений учащихся;
выявление тенденций изменения состояния учебных достижений;
выявление факторов, оказывающих влияние на уровень учебных достижений.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ – это новая компетенция образовательных организаций (далее – ОО) общего образования, утв. п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В объективной оценке качества индивидуальных учебных достижений заинтересованы
не только обучающиеся, но и учебные учреждения и органы управления образованием, так как уровень индивидуальных учебных достижений – это наиболее важный показатель качества образования. Только достоверность оценки
индивидуальных учебных достижений позволяет проводить анализ и вырабатывать адекватные и оперативные управляющие воздействия в системе образо18

вания. Система индивидуальных образовательных достижений должна отражать связь каждого индивидуального достижения с потребностями и возможностями конкретного обучающегося. Главная цель оценивания индивидуальных образовательных достижений в классе – помочь учителям и учащимся
в совершенствовании процесса преподавания и учения, поддержать прогресс
ученика. Ее необходимость отмечают все участники образовательного процесса: ученики, учителя, родители.
Под индивидуальными образовательными достижениями обучающегося будем понимать результат развития его личности в процессе обучения,
устанавливаемый на момент оценивания и характеризующийся проявляемыми
обучающимся знаниями, умениями, навыками, общими (ключевыми) и предметными компетенциями, опытом деятельности, и развития, относящегося
к метапредметным и предметным результатам.
Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – это совокупность учебных и внеучебных результатов, полученных в образовательных
организациях обучающимися за определенный период времени.
Понятие индивидуальных образовательных достижений обучающихся
включает в себя результаты:
личностные, то есть усвоенные системы норм, ориентаций и ценностей,
позволяющие обучающемуся функционировать в качестве полноправного члена общества;
метапредметные – освоенные обучающимися межпредметные понятия,
сформированные универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования во всех сферах деятельности, самостоятельного планирования образовательной (учебной и внеучебной) деятельности;
предметные – освоенные знания, умения, навыки, способы деятельности.
В свою очередь, оценка индивидуальных образовательных достижений – это процесс и результат определения уровня индивидуальных достижений по отношению к заданным критериям или требованиям и нормативным показателям.
В качестве основных концептуальных положений использования системы
оценки качества индивидуальных учебных достижений обучающихся Р.М. Чудинский и А.А. Володин выдвигают следующие:
1. Проектирование системы оценки качества индивидуальных учебных
достижений обучающихся является необходимым аспектом профессиональной
деятельности педагога.
2. Система оценки качества индивидуальных учебных достижений обучающихся обязательным образом должна быть взаимосвязана с оценкой индивидуальных воспитательных и внеучебных достижений обучающихся.
3. Использование системы оценки качества индивидуальных учебных достижений обучающихся осуществляется на двух уровнях:
а) организация педагогом внешнего входного, промежуточного и итогового контроля и оценки учебной деятельности обучающихся;
б) организация и самоорганизация проведения самооценки и самоконтроля
обучающимися своей учебной деятельности.
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Эти уровни использования системы оценки качества индивидуальных
учебных достижений обучающихся соответствуют личностно-деятельностному
и компетентностному подходам.
4. Необходимо рациональное и эффективное использование (в дополнение к традиционным средствам) современных средств оценивания не только
процессов, содержания и результатов учебной деятельности, использование которых позволит более глубоко и полно оценить результаты учебной деятельности обучающихся, личностное развитие каждого обучающегося, его компетентность в предметной области, осуществить дифференциацию и индивидуализацию учебной деятельности, реализовать индивидуальную образовательную
траекторию.
5. Применение системы оценки качества индивидуальных учебных достижений обучающихся должно соответствовать процессу и содержанию учебной деятельности обучающихся.
6. Использование системы оценки качества индивидуальных учебных достижений обучающихся должно включать в себя овладение и применение обучающимися самооценки и самоконтроля своей учебной деятельности.
7. Система внутришкольного, муниципального и регионального мониторингов на основании стандарта в рамках системы добровольной сертификации
услуг по оценке индивидуальных учебных достижений обучающихся должна
обеспечивать стандартизированную и формализованную объективную оценку
качества индивидуальных учебных достижений обучающихся.
В силу специфики работы учитель в основном проводит оценивание
на уровне класса. В этом случае наиболее эффективной для организации обучения детей является система оценки, которая обеспечивает его постоянное
взаимодействие с учителем, служит обратной связью и позволяет изменять методику преподавания и процесс учения. В международной практике такой подход носит название «оценивание в классе» – « формирующее оценивание».
С точки зрения М.А. Пинской, формирующее оценивание позволяет учителю:
четко сформулировать образовательный результат, подлежащий формированию и оценке в каждом конкретном случае, и организовать в соответствии
с этим свою работу;
сделать учащегося субъектом образовательной и оценочной деятельности, то есть использовать возможности самооценки и взаимооценки;
может помогать учиться на ошибках, понять, что важно, что у них получается, обнаруживать то, что учащиеся не знают, что они не умеют делать.
Формирующее (формативное) оценивание – это оценивание, которое помогает ученику и учителю получить информацию о том, как много и насколько
успешно идет процесс учения и обучения. Формирующая оценка – «обратная
связь» для учащихся, ее цель – способствовать улучшению результатов каждого отдельно взятого ученика.
Таким образом, формирующее оценивание основывается на критериях
и эталонах и является наиболее эффективным способом повысить образовательные достижения каждого ученика и сократить разрыв между наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает серьезные затруднения в обучении.
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В условиях системно-деятельностного подхода особая роль уделяется развитию у учащихся универсальных учебных действий (УУД), которые они смогут
применять вне зависимости от изучаемого предмета, а также в социальной жизни
вне школы, поэтому оценка учебных достижений в школе должна ориентироваться на мониторинг сформированности УУД. Она должна включать:
предметные знания и умения;
применение предметных знаний и умений на практике (в различных ситуациях реальной жизни, не только в контексте учебной дисциплины);
междисциплинарные умения (умения ясно выражать свои мысли устно
или письменно, слушать и понимать других, понимать и анализировать прочитанный текст);
умение работать с информацией, представленной в различном виде (таблицы, графики и др.);
овладение информационными технологиями (умениями работать с информацией с помощью компьютера);
умения сотрудничать и работать в группах;
умения учиться и самосовершенствоваться;
умения решать проблемы и пр.
Отсюда выводится важность критериального оценивания – возможность
учета выявляемых пробелов в образовании обучающихся.
Применение современных средств оценки качества индивидуальных
учебных достижений обучающихся (мониторинг, рейтинг, портфолио, индивидуальные проекты, тестирование) с использованием средств информационных
и коммуникационных технологий позволяет оперативно установить причины
и величину несоответствия результата целям обучения, а, следовательно, реальную возможность педагогам принимать меры, направленные на коррекцию
этих несоответствий.
Одним из важнейших факторов критериальной оценки учебных достижений, которые обеспечивают в значительной мере ее эффективность, является
поддержка контакта со всеми участниками образовательного процесса для оперативной корректировки образовательных траекторий, контроля и поддержки.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса, учебной и внеурочной (внеучебной) деятельности. Основным объектом оценки метапредметных результатов
служит сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий, которые позволяют
обеспечить возможность обучающимся анализировать и управлять своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и самому формулировать учебную
цель и задачи (самоцелеполагание, самопланирование); самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную (самодеятельность), умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, корректировать свои действия на основе оценки и учета допущенных ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении (самокоррекция, самооценка и саморефлексия);
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умение работать с информацией: осуществлять информационный поиск,
сбор и выделение существенной информации из различных информационных
источников, использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных
и практических задач;
способность к познавательной деятельности (осуществление логических
операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам), к установлению аналогий; установление причинно-следственных связей, отнесение к известным понятиям и их определение;
способность к выделению проблем и их решению;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с тем, что метапредметные действия составляют психологическую основу, имеют решающее
значение в успешности решения обучающимися учебно-практических и учебно-познавательных задач (как предметного, так и метапредметного характера).
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть оценен и измерен в следующих основных формах:
1) достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных метапредметных заданий,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
2) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов. Такой подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. Задания, требующие совместной
(групповой) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий;
3) достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование комплексных работ, включающих задания,
успешное выполнение которых требует освоения умений и приобретения навыков по работе с информацией.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур, при этом обязательными составляющими
системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы:
стартовой диагностики;
текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
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промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно
и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
защиты итогового индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности
и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки
метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. В течение одного учебного года обучающийся обязан выполнить один итоговый проект.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации, разработанным в образовательной организации положением.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей
и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно
в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся
знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью
во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
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4. Сформированность коммуникативных действий проявляется в умении
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки,
отзыва, презентации) по каждому из четырех названных выше критериев.
Результаты всех оценочных процедур могут быть включены в портфолио
индивидуальных достижений ученика.
Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной
школьной практики, так и за ее пределами, в том числе результаты участия
в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, результаты различных творческих работ, поделок и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования портфеля достижений подростков, в его
состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:
становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том
числе сопровождающихся успехами в различных учебных предметах;
формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной
и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также
уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы,
сертификаты участия, рецензии и т.д.). Отбор работ и отзывов для портфолио
ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Конечную цель учебного портфолио многие авторы видят в доказательстве индивидуального прогресса обучения по результатам, по приложенным
усилиям, по материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности школьника. Использование портфолио школьника (или «папки личных до24

стижений»), возможно, поможет в какой-то мере решить проблемы, связанные
с объективным оцениванием результатов деятельности ученика. Однако портфолио нельзя использовать для сравнения учеников между собой, это документация, представляющая индивидуальное развитие за определенный отрезок времени. Заключения преподавателя о достижениях, способностях, силе, слабостях
и потребностях ученика должны опираться на знание полного диапазона его развития. В современной практике в портфолио могут быть включены также разделы, посвященные планированию будущих этапов обучения в соответствии с общей направленностью непрерывного, «пожизненного» образования. Это делает
портфолио рабочим инструментом, позволяющим эффективно контролировать,
планировать и оценивать собственные образовательные достижения.
Таким образом, портфолио – портфель индивидуальных образовательных
достижений, являясь одним из инструментов формирующего оценивания, является формой аутентичного оценивания образовательных результатов по продуктам, которые создают обучающиеся в ходе учебной, творческой, социальной
и других видов деятельности, т.е. по сути портфолио соответствует целям, задачам и идеологии практико-ориентированного обучения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МКОУ «КЛЮЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.П. БИРЮКОВА
ШАДРИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Базыльникова М.А.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Ключевская СОШ
им. А.П. Бирюкова», Шадринский район, Курганская область
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» определена необходимость обеспечения функционирования в образовательной организации внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). Необходимость такой системы обусловлена реализацией федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях общего образования
и необходимостью оценивания достижения их требований. Внутренняя система
оценки качества образования – основа получения объективной информации
о результатах образования в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, определения комплекса критериев и показателей, процедур и технологий оценки, организации педагогического мониторинга и использования его
результатов как неотъемлемого инструмента управления качеством образования
и принятия управленческих решений. В связи с этим в МКОУ «Ключевская
СОШ им. А.П. Бирюкова Шадринского района Курганской области» принято
решение о создании школьной модели системы оценки качества образования.
В толковом словаре Ожегова «модель» рассматривается как «образец какого-нибудь изделия или образец для изготовления чего-нибудь, а также предмет, с которого воспроизводится изображение» [1]. В словаре Д.Н. Ушакова –
в переносном значении: «о ком-чем-нибудь, служащем примером, образцом каких-нибудь действий» [2]. Таким образом, под моделью школьной системы
оценки качества образования мы будем понимать «образец, содержащий существенные черты функционирования внутренней системы оценки качества образования в школе».
Школьная система качества образования МКОУ «Ключевская средняя
общеобразовательная школа им. А.П. Бирюкова Шадринского района Курганской области» функционирует с целью управления качеством образования,
обеспечения участников образовательных отношений объективной и достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого в школе, и направлена на решение следующих задач:
1. Повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений обучающихся.
2. Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования.
3. Проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, предоставляемых ОУ.
4. Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для принятия решений, связанных с образованием.
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Школьная модель системы оценки качества образования включает в себя три взаимосвязанных компонента: содержательный, процессуальный и результативный (рис. 1).

Рис. 1. Модель школьной системы оценки качества образования
МКОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа им. А.П. Бирюкова Шадринского района Курганской области»
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Основанием проведения конкретных мероприятий в рамках внутренней
системы оценки качества образования в школе выступают нормативные локальные акты:
1. Положения, определяющие содержание, порядок и инструментарий
проведения оценочных процедур, например, положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся», в котором конкретизированы формы, периодичность, порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
положение «Портфолио достижений» – портфолио дополняет традиционные
контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной.
2. Приказы, регламентирующие проведение процедур оценки качества
образования и утверждающие их результаты, например, приказ «О проведении
входного контроля», приказ «Об утверждении результатов итогового сочинения
в 11 классе», приказ «О проведении мониторинга сформированности УУД».
3. Основные образовательные программы уровней общего образования –
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты, система оценки достижения планируемых результатов, организационно-педагогические условия и формы аттестации), который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, а также оценочных средств и методических материалов.
4. Планы: план мероприятий по улучшению качества образовательной
деятельности МКОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа
им. А.П. Бирюкова»; план внутришкольного контроля (разделы: план работы
по подготовке к ГИА, план работы по предупреждению неуспеваемости обучающихся, план контроля за учебно-воспитательным процессом); план работы
методической службы (план работы методического совета), план работы с одаренными детьми, планы работы методических кафедр, план повышения квалификации педагогических работников.
Результативность функционирования внутренней системы оценки качества образования определяется не только требованиями нормативных актов,
но и распределением функциональных обязанностей, связанных с оценкой качества образования. Структура управления качеством образования в МКОУ
«Ключевская СОШ им. А.П. Бирюкова» представляет собой совокупность органов управления, должностных лиц, между которыми распределены полномочия и ответственность за выполнение функций по оценке качества образования
в школе.
Администрация школы. Директор планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников
образовательного учреждения. Заместитель директора по УВР осуществляет
контроль качества образовательного процесса, объективности оценивания результатов образовательной деятельности обучающихся, контроль работы кружков, факультативов, обеспечения уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям ФГОС общего образования.
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Педагогический совет функционирует в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов и объединяет всех педагогических работников школы.
В школе создана система профилактики школьной неуспеваемости как
средство повышения качества образования – Совет профилактики.
Методическая служба (методический совет, методические объединения)
имеет следующие функции:
проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса;
внесение предложений по изменению содержания и структуры обязательных учебных курсов, их учебно-методического обеспечения;
разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание
помощи в их освоении;
организация работы молодых специалистов;
организация подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам.
Педагоги на заседаниях методических кафедр разрабатывают или адаптируют имеющиеся методики оценки качества образования, в том числе контрольно-измерительные материалы (кодификатор, спецификацию, содержание
работы), разрабатывают критерии оценки предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, которые утверждаются на методическом совете.
Служба сопровождения (заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители) проводит
психолого-педагогическую диагностику учащихся, просветительскую работу
с родителями, мероприятия по коррекции развития.
Определена роль и родительскому комитету. Родители принимают участие в оценке качества образования в части удовлетворенности/неудовлетворенности школьным образованием. Родителям предлагается ответить на вопросы анкеты «Изучение удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения». В анкету включены вопросы, которые отражают удовлетворенность образовательным процессом:
удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг;
удовлетворенность работой педагогического коллектива и классного руководителя;
удовлетворенность родителей материально-техническим обеспечением
школы;
информированность родителей о различных сторонах школьной жизни;
удовлетворенность работой по сохранению здоровья обучающихся (качество питания);
удовлетворенность работой школы, направленной на занятость школьников во внеурочное время (работа секций и кружков).
Основными направлениями оценочной деятельности органов управления,
должностных лиц являются:
1) оценивание структуры и содержания основных образовательных программ, рабочих программ по предмету – разработка рабочей программы по пред29

мету в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО; планируемые
результаты, содержание программы;
2) оценка условий реализации основных образовательных программ,
в том числе кадровых, финансовых, материально-технических – самоанализ,
самообследование;
3) оценка образовательных результатов – личностных, метапредметных,
предметных.
Оценка образовательных результатов осуществляется по всем направлениям оценивания посредством комплекса процедур внутренней и внешней
оценки.
Процедуры внутренней оценки – стартовая, тематическая и промежуточная диагностика учебных достижений обучающихся по всем учебным предметам, мониторинговые исследования сформированности универсальных учебных действий, анализ образовательных программ и программы развития, самоанализ работы педагогов, самоанализ работы методических объединений, анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, анализ результатов школьных творческих конкурсов и др.
Процедуры внешней оценки – анализ результатов лицензирования, аккредитации, ГИА, предметных олимпиад (муниципальный, региональный, всероссийский этапы), спортивных соревнований и творческих конкурсов (муниципальный, региональный, всероссийский этапы), аттестации педагогических
работников, общественной экспертизы качества образования.
Аналитическая работа с результатами оценочных процедур в школе проводится директором, заместителями директора по УВР и ВР, социальным педагогом, руководителями методических кафедр. Результаты заслушиваются на заседаниях педагогического совета, методического совета, методических кафедр,
совещаниях с педагогическим коллективом, родительского комитета. Необходимая информация размещается на официальном сайте школы (публичный доклад, результаты самообследования, итоги Всероссийской олимпиады школьников, школьного конкурса научно-исследовательских работ «Эрудит» и др.).
Исходя из причин, приведших к низким результатам (связаны ли они с качеством преподавания, с качеством знаний учащихся, проблемами преемственности между деятельностью учителей начального и среднего звена по развитию
общеучебных навыков, проблемами развития познавательного интереса и мотивации у учащихся, проблемами индивидуального подхода в процессе обучения и др.) принимается управленческое решение: издаются приказы, планы работы по повышению качества образования; для педагогов проводятся методические семинары, консультации, выстраивается индивидуальный маршрут –
курсы ПК, посещение уроков-наставников, участие в методических мероприятиях, конкурсах педмастерства разливного уровня; заключаются договоры с ресурсными центрами по вопросу обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной
школе. Для учащихся на основании приказа «О работе с неуспевающими» разрабатывается алгоритм работы: составление индивидуального плана по ликвидации пробелов в знаниях, проведение дополнительных консультаций, приглашение на заседания малого педагогического совета, совета профилактики.
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Предложенная модель школьной системы оценки качества образования
апробирована и дает хорошие результаты, доказательством этому служит следующее: за последние три года в МКОУ «Ключевская СОШ им. А.П. Бирюкова» наблюдается положительная динамика освоения обучающимися образовательных программ. Ежегодно учащиеся 4, 5, 6 классов показывают стабильные
результаты на всероссийских проверочных работах. За последние 3 года, исходя из статистического анализа выполнения ВПР, школа ни разу не вошла в число школ с необъективными и низкими результатами. Выпускники 9, 11 классов
ежегодно показывают хорошие результаты на ОГЭ и ЕГЭ. По итогам ГИА
за последние 3 года успеваемость составляет 100%, в 11 классе средний балл
составляет от 50 до 70. Все выпускники 9, 11 классов ежегодно получают аттестаты об образовании.
По итогам 2018-2019 учебного года два выпускника 11 класса получили
медаль «За особые успехи в учении». Выпускники 9 класса продолжают обучение в 10 классе, а выпускники 11 класса поступают в высшие учебные заведения г. Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Омска. Обучающиеся являются активными участниками различных конкурсов, олимпиад и занимают призовые
места. Так, например, учащиеся являются победителями муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам «Биология»,
«История», «Обществознание» и представляют Шадринский район на региональном этапе. В декабре 2018 года трое учащихся МКОУ «Ключевская СОШ
им. А.П. Бирюкова» представляли Курганскую область на Всероссийском
форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в г. Ярославль. В мае
2019 года в областном конкурсе правовых знаний наши учащиеся 8 и 11 классов заняли 2 место.
Таким образом, реализуемая модель школьной системы оценки качества
образования, включающая организационные и процессуальные процедуры
оценки качества образования (оценку структуры и содержания образовательных программ, оценку условий реализации образовательных программ, оценку
соответствия образовательных результатов требованиям стандартов), доказала
свою эффективность.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Толковый словарь Ожегова. – Режим доступа: https://gufo.me/dict/
ozhegov (дата обращения: 21.10.2019).
2. Значение слова «Модель». – Режим доступа: https://glosum.ru (дата обращения: 21.10.2019).
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
Князева Л.С.,
директор МКОУ «Песчано-Колединская СОШ»,
Далматовский район, Курганская область
В п. 29 ст. 2 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дано определение качества образования: «Качество образования – комплексная
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность,
в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы». Во-первых, качество образования – комплексная характеристика.
В чем заключается комплексность? В одновременном рассмотрении и образовательной деятельности, и подготовки обучающихся. Во-вторых, речь идет
и о соответствии ФГОС, и о соответствии потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность. Что должно этому соответствовать? Очевидно, и образовательная
деятельность, и подготовка обучающихся должны соответствовать и ФГОС,
и потребностям указанных в законе категорий лиц.
Нормативное закрепление понятия «качество образования» позволяет
определить, что подлежит оценке. Чтобы организовать оценку качества образования, необходимо решить еще ряд вопросов: Кто проводит оценку? К чьей
компетенции и полномочиям относится проведение оценки разных аспектов
качества образования?
Ст. 28 «Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации» относит к компетенции образовательной организации
«проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования».
В ст. 95, 95.1 и 95.2 дано описание независимой оценки качества образования, результаты которой «не влекут за собой приостановление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, приостановление государственной аккредитации или лишение государственной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
В течение нескольких последних лет в Российской Федерации формируется единая система оценки качества образования, включающая несколько оценочных процедур федерального уровня:
государственную итоговую аттестацию;
национальные исследования качества образования;
всероссийские проверочные работы;
международные сравнительные исследования;
исследования компетенций учителей.
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Наша школа традиционно принимает участие во всероссийских проверочных работах.
Процедура
ВПР

Год
2015
2016
2017
2018

2019

Класс
4
4
4
5
4
5
6
4
5
6
7

Предметы
Математика, русский язык, окружающий мир
Математика, русский язык, окружающий мир
Математика, русский язык, окружающий мир
Математика, русский язык, биология
Математика, русский язык, окружающий мир
Математика, русский язык, биология
Математика, русский язык, биология, история, география, обществознание
Математика, русский язык, окружающий мир
Математика, русский язык, биология
Математика, русский язык, биология, история
Математика, русский язык, биология, история, география, обществознание, физика, английский язык

В 2018 году принимали участие в исследовании компетенций учителей
русского языка, в 2019 году – руководителей ОУ. Внешняя оценка, по решению
педагогического совета школы, стала элементом ВСОКО, т.к. она проводится
систематически, является частью внутришкольной системы совершенствования
качества образования.
После проведения ВПР школа получает результаты своих учеников
по соответствующим предметам и классам. Используя результаты ВПР, мы
можем выявить затруднения школьников и разработать сценарии по устранению или снижению уровня проблем. Так как после участия в ВПР школьники
продолжают обучение в нашей школе и в том же классе, то это дает возможность:
формировать образовательные траектории для групп конкретных обучающихся с разным уровнем подготовки;
проводить работу по устранению типовых ошибок и корректировать методику преподавания на будущее.
Так, по итогам ВПР-2019 педагоги составили технологические карты затруднений, спланировали пути решения проблемы.
Ф.И.О.
Выявленные проблемы
Учитель начальных Русский язык: работа с текстом. Разклассов
витие речи (развивать умение на основе данной информации и жизненного опыта обучающихся определять
конкретную жизненную ситуацию
для адекватной интерпретации данной
информации, соблюдая при письме
изученные орфографические и пунктуационные нормы). Интерпретация
содержащейся в тексте информации.
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Пути решения
Работа над проблемой
в течение года на уроках
русского языка и литературного чтения

Математика:
1) решение текстовых задач (учить
решать текстовые простые и составные задачи);
2) решение задач на логическое мышление (овладение основами логического и алгоритмического мышления).
Окружающий мир: проведение наблюдений (учить проводить несложные
наблюдения в окружающей среде)

Знакомство с текстовыми
задачами (2 четверть).
Отработка навыков решения задач в течение года.
Решение задач на логическое мышление в течение
года.
Наблюдения за сезонными
изменениями в природе
в течение года

Иная ситуация с выборочными исследованиями (НИКО, международные
сравнительные исследования, исследование компетенций учителей). Далеко не
все образовательные организации участвуют в этих оценочных процедурах.
Может ли образовательная организация использовать результаты оценочной
процедуры, в которой она не участвовала? Поскольку выборка репрезентативна, получаемые результаты дают возможность судить о связях условий образовательной деятельности и результатов не только для непосредственных участников исследования, но и для всех обучающихся в школах Российской Федерации. Считаем, что использовать результаты выборочных оценочных процедур
не только можно, но и необходимо. Но как?
В нашей школе мы используем аналитические материалы, касающиеся
содержательных аспектов предметных результатов. Отчеты по всем проведенным этапам НИКО опубликованы на сайте www.eduniko.ru и включают, в том
числе, анализ результатов выполнения заданий диагностической работы
по проверяемым элементам содержания и проверяемым умениям, анализ характеристик групп участников с различным уровнем подготовки. Особенно интересным и новым является последний пункт, в котором констатируется наличие
нескольких групп обучающихся с различным уровнем подготовки в соответствующей предметной области, для каждой из групп показаны характерные
проблемные зоны.
Эти данные рассматриваются педагогами на заседаниях школьных методических объединений и творческих групп. В плане работы творческой группы
«Введение ФГОС ООО» включается вопрос рассмотрения итогов НИКО.
2017 год

ОБЖ 8, 9 класс
биология, химия 10 класс
литература, МХК 6, 8 класс
география 7, 10 класс
физкультура 6, 10 класс

2018 год
2019 год

Безусловно, проведение корректных измерений необходимо для получения объективного представления о текущей ситуации в отношении предмета
оценивания. Однако может ли оценка сама по себе изменить оцениваемый объект? Возможно ли повысить качество образования лишь за счет проведения
многократных измерений? Конечно, нет! Сам факт измерения лишь показывает,
какова ситуация на данный момент, но не говорит о том, что необходимо де34

лать в конкретной ситуации для улучшения того или иного результата. Только
сама школа может определить, что делать в сложившихся условиях.
Очевидно, речь должна идти не об оценке качества самой по себе,
а об управлении качеством – деятельности, направленной на разработку политики
и целей в области качества образования, планирование и осуществление деятельности по достижению, отслеживанию изменений и степени достижения целей.
Такой подход приводит к необходимости рассматривать следующие элементы управленческого цикла:
1. Стратегическое планирование для достижения целей образовательной
организации. В 2018 году в школе разработана программа повышения качества
образования до 2022 года; по итогам ГИА-2019 разработана «Дорожная карта
повышения качества подготовки учащихся к ГИА». Цель дорожной карты – создание условий для успешного достижения учащимися планируемых предметных результатов ООП ООО, СОО. Дорожной картой определена следующая задача: достижение учащимися 9, 11 классов (100%) минимальных проходных
баллов на ГИА-2020, необходимых для получения аттестата об основной общем и среднем общем образовании.
2. Деятельность, направленная на достижение поставленных целей. Определены следующие направления достижения поставленной цели дорожной
карты:
работа с педагогами (спланированы адресные курсы повышения квалификации, методическая работа в рамках самообучающейся организации);
работа с учащимися (в 2019/2020 учебном году шире используем возможности внеурочной деятельности для достижения планируемых результатов
ООП ООО и подготовки учащихся к ГИА. Педагогами разработаны рабочие
программы курсов внеурочной деятельности по предметам для учащихся
1-11 классов);
работа с родителями учащихся (в 2019/2020 учебном году реализуем проект «Открытая школа – открытие школы», в рамках которого проводим открытые
родительские пятницы. Еженедельно в пятницу школа открыта для посещения
родителями. Мы проводим открытые уроки, внеурочные занятия, консультации
администрации, педагога-психолога, социального педагога для родителей).
Однако если вернуться к нормативному определению понятия качества
образования, то рассматривать нужно не только результаты оценочных процедур. Так, одним из индикаторов качества образования в школе может служить
то, насколько успешны выпускники школы в выборе дальнейшего пути. Жаль,
что данный показатель не берется во внимание при определении эффективности деятельности школы. Почти 100% выпускников нашей школы продолжают
дальнейшее обучение.
Выпускники 9 класса
Год выпуска
2016
2017
2018
2019

Количество
выпускников
12
11
11
15

10 класс

НПО

СПО

12
6
8
10

3
2

2
1
5
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Выпускники 11 класса
Год
выпуска
2016
2017
2018
2019

Количество
выпускников
4
12
14
10

ВУЗ

СПО

3
9
12
5

1
3
2
4

Поступили
на работу

Призваны
в ВС

1

Что дает школе внешнее оценивание? Очень важно, что внешнее оценивание дает школе возможность выхода за границы комфорта, возможность
взгляда на ситуацию в образовательной организации с другой, возможно
неожиданной, стороны, возможность увидеть свои сильные и слабые стороны,
ответить на новые вызовы, получить толчок к развитию (в статье использованы
материалы дистанционных курсов ФИОКО «Оценка качества образования
в общеобразовательной организации»).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕШНИХ
ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР КАК СРЕДСТВА
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Корнева Л.Н.,
директор МКОУ «Катайская СОШ»,
Альменевский район, Курганская область
В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2016-2020 годы» в рамках комплексного проекта «Развитие национальных и региональных механизмов независимой оценки качества общего образования» одним из главных приоритетов развития образования является формирование эффективной системы оценки качества, так как без использования
оценочных процедур невозможно узнать, получает ли необходимые знания
и навыки каждый конкретный ученик образовательной организации. Измерение
учебных достижений обучающихся необходимо воспринимать не только как
мониторинг, а прежде всего как эффективное средство повышения качества образования.
Независимая оценка качества образования – это комплексная система, которая формируется посредством основного государственного экзамена (ОГЭ),
единого государственного экзамена (ЕГЭ), всероссийских проверочных работ
(ВПР), национальных и международных исследований качества образования
(НИКО, МИКО), а также исследований компетенций учителей.
МКОУ «Катайская СОШ» (как каждая образовательная организация, реализующая федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования) в настоящее время имеет свои основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, которые и определяют главные ориентиры в достижении качества. Основные образовательные
программы уровней общего образования предусматривают использование результатов независимых оценочных процедур при оценке качества образования.
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Результаты независимых оценочных процедур администрацией школы
и педагогическим коллективом используются для решения задач, отраженных
в основных образовательных программах школы, они становятся основанием
для выработки управленческих решений в части совершенствования методики
преподавания учебных предметов, определения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, для регулирования и коррекции программ обучения. Таким образом, основным принципом системы оценки, форм и порядка
оценивания качества образования обучающихся является сочетание внешней
и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования. В идеале они должны совпадать.
К сожалению, в 2016 и 2017 годах МКОУ «Катайская СОШ» вошла
в число образовательных организаций, которые показывали стабильно низкие
результаты по итогам проведения Всероссийских проверочных работ. Я, как
директор школы, задумалась над тем, как нужно перестроить работу с педагогами и учениками, чтобы не только выйти из этого перечня, но и повысить качество обучения, а, следовательно, результативность обученности школьников.
Первое, что было сделано администрацией школы – проведен всесторонний сравнительный анализ результатов всероссийских проверочных работ
и промежуточной аттестации обучающихся. В ходе анализа были выявлены типичные ошибки учителей: необъективность оценивания учителями внутренних
проверочных работ, несоответствие характера и типологии ряда заданий заданиям, предлагаемым на ВПР и др.
Именно в этот период в школе реализовывалась программа развития
«Школа – самообучающаяся организация». Эта программа была нужна для того, чтобы образовательная организация «оказалась во времени». Какова же роль
директора в самообучающейся организации? Директор – это «деловой мозг»,
и его роль изначально сводилась к определению направления для развития организации. Однако когда педагоги школы находятся в постоянном поиске, самосовершенствовании, даже в тех областях, в которых ранее не участвовали,
директору необходимо осуществлять координацию всей деятельности педагогического коллектива, направленную на самосовершенствование.
В соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога:
«Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно
меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое
педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться». Участвуя в реализации программы «Школа – самообучающаяся
организация», учителя научились умению видеть свои ошибки, перенимать положительный опыт и обучать друг друга, в том числе по разработке и использованию контрольно-измерительных материалов, соответствующих требованиям
процедур ГИА И ВПР.
Изменился подход к формированию профессиональных объединений педагогов. Произошел переход от традиционных методических объединений к созданию проблемно-творческих групп. Произошло смещение акцента деятельности проблемно-творческих групп с теоретического на практико-ориентированный, в частности – на использование системно-деятельностного подхода
в образовании и практико-ориентированных заданий в контрольно-измеритель37

ных материалах. Неформальный подход к реализации программы «Школа – самообучающаяся организация» способствовал позитивным изменениям в педагогическом коллективе. Деятельностные формы работы с педагогами активизировали работу этих профессиональных формирований, повысили мотивацию
педагогов к самообразованию и саморазвитию, но самым значимым результатом для администрации школы стало то, что повысилась объективность оценивания, и оценки обучающихся по учебным предметам совпали с оценками, полученными на всероссийских проверочных работах.
Главной особенностью всероссийских проверочных работ является то,
что они комплексно позволяют взглянуть на результаты образования: оценивается не только достижение планируемых результатов по отдельным предметам,
но и основные метапредметные результаты. Низкий уровень сформированности
у обучающихся навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения и понимания текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки – результат недостаточной работы педагогов
по развитию метапредметных умений. Целенаправленная работа учителей
в проблемно-творческих группах по проблеме развития УДД способствовала
развитию таких профессиональных компетентностей педагогических работников, как объективное оценивание знаний обучающихся на основе тестирования
и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. Для этого была проведена большая работа: научить учителей объективно оценивать работы, руководствуясь принятыми нормами оценивания;
систематизировать типичные ошибки и пути их устранения; повысить персональную ответственность каждого учителя. Администрацией школы ведется
методическое сопровождение педагогов, обязательной является диагностика
профессиональных затруднений.
Каждый учитель-предметник ведет учет образовательных достижений
своих учеников и отслеживает их динамику. Опираясь на личностно-ориентированный подход, педагогами школы были разработаны индивидуальные траектории развития как для учащихся, получивших низкие результаты на всероссийских проверочных работах, так и для учащихся с высокими результатами.
Независимая оценка индивидуальных образовательных достижений позволяет
учителю корректировать, иногда и изменять, применяемую им систему заданий
с учетом требований внешней оценки, что в итоге позволяет более качественно
подготовить учащихся не только к всероссийским проверочным работам, но и
к государственной итоговой аттестации.
Администрация школы проводит всесторонний анализ индивидуальных
предметных результатов учащихся, первичных и итоговых баллов, представленных в протоколах ОГЭ и ЕГЭ. Анализируется и то, как ученик справился
с каждым заданием. Это дает возможность сформировать статистическую информацию по учебным предметам, разделам и темам.
Общие результаты государственной итоговой аттестации включают показатели, на основе которых определяется уровень общеобразовательной подготовки выпускников. Единый государственный экзамен позволяет получить информацию не только об уровне образовательной подготовки выпускников
по отдельным предметам, но и о качестве работы учителя.
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В 2018-2019 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 12 учащихся 9 класса и 5 учащихся 11 класса. Все выпускники подтвердили результаты промежуточной аттестации и итоговые годовые оценки и получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. В том числе
аттестаты получили и 2 выпускника прошлого года.
Для повышения качества образования, оценки работы педагогического
коллектива сформирована система статистического анализа: сопоставляются
выставляемые учителем четвертные, полугодовые, годовые оценки по предмету
и соотносятся с баллами, полученными на ОГЭ и ЕГЭ. Эти результаты сравниваем с показателями по району и области.
Подводя итог, хочется сказать, что внешняя оценка качества позволила
мне (как руководителю) сформировать школьную систему оценки качества образования, основанную на использовании результатов независимой оценки, получать объективную информацию о том, насколько образовательные результаты и условия их достижения соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
Сейчас я могу с уверенностью сказать, что слаженная работа по использованию результатов независимых оценочных процедур руководителями и педагогическими работниками привела к повышению качества образования
в школе, поддерживает и развивает индивидуальность каждого ученика, формирует основы учебной самостоятельности, самоконтроля и самостоятельной
оценки своих результатов.
«…Управление качеством в школе начинается с работы с человеком
и, прежде всего, с учителем и заканчивается работой с кадрами, повышением
их профессионального уровня. Других путей нет». Эти слова педагога, организатора в системе образования, доктора педагогических наук Юрия Анатольевича Конаржевского стали для меня ориентиром в управленческой деятельности.
МОНИТОРИНГ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Костенко Т.И.,
учитель начальных классов МБОУ «Чистопрудненская ООШ», Шадринский район, Курганская область
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. Приоритетной
целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений
и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, – формирование умения учиться.
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В настоящее время среди многообразных педагогических моделей получила распространение личностно-ориентированная модель образования в школе, в основу которой входит формирование у учащихся системы универсальных
учебных действий (УУД).
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т.е. способность учащегося самостоятельно успешно усваивать
новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса.
Универсальные учебные действия (УУД) – это умение учиться, то есть
способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. По мнению А.В. Федотовой, это «обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик».
Универсальные учебные действия группируются в четыре основных
блока:
1) личностные;
2) регулятивные;
3) коммуникативные;
4) познавательные.
Сформированность УУД в начальной школе необходимо изучать и оценивать. Это требование федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, а значит, необходимо организовать мониторинг.
Мониторинг – это система сбора, хранения и распространения информации.
Для педагога это инструмент, помогающий «настроить» учебный процесс
на индивидуальные возможности каждого ученика.
Для изучения и мониторинга сформированности УУД учащихся начальной школы мы использовали пособие Т.В. Меркуловой, А.Г. Теплицкой, М.Р. Битяновой и др. «Учимся учиться, действовать и размышлять».
Мониторинг сформированности УУД проводился ежегодно в течение четырех лет обучения.
На рис. 1 представлен обобщенный рейтинг УУД учащихся 1 класса.

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Рис. 1. Обобщенный рейтинг УУД в 1 классе
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Рис. 2. Рейтинг УУД по отдельным показателям в 1 классе

Рис. 2 отображает в 1 классе 8 показателей мониторинга. Результаты по классу в целом показали, что некоторые УУД развиты, но часть УУД нуждается
в корректировке (регулятивные). Данная методика позволяет видеть и индивидуальные результаты мониторинга по каждому ученику (рис. 3).

Рис. 3. Индивидуальные показатели УУД обучающегося

Полученные данные дают возможность планировать дальнейшую работу
по развитию УУД как в целом по классу, так и наметить индивидуальный
маршрут каждого учащегося. Разрабатывая маршрут развития регулятивных
УУД учащихся, использовали следующие виды, формы работ и заданий: спортивные состязания, игровые методы, стимулирующие цели, хобби, работа с родителями по вопросам развития навыков планирования и самоконтроля. В процессе учебной деятельности использовались задания на сравнение с образцом,
работа в группах, самостоятельное распределение обязанностей в группе и т.д.
Реализуя запланированную работу, получили результаты мониторинга
2 класса.
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Рис. 4. Детализированный рейтинг УУД обучающихся 2 класса

Во 2 классе оцениваются уже 13 показателей (рис. 3). Сравнительная характеристика показывает, что регулятивные умения нам удалось скорректировать. Но представленные данные указывают, что новые показатели коммуникативных УУД нам предстоит развивать. Соответственно составлялся новый
маршрут развития и корректировки коммуникативных УУД учащихся. На данном этапе использовали следующие методы и приемы работы: скороговорки;
задания по подбору синонимов, антонимов к словам, равно как и эпитетов, пересказ, составление плана пересказа; разучивание пословиц и поговорок, загадки; групповые формы работы, где коммуникация очень важна. Использовалась
театрализованная деятельность. Отрабатывали умение задавать вопросы по содержимому, высказывать свою точку зрения и т.д.
После реализации маршрута по корректировке коммуникативных УУД
провели их диагностику. Данные представлены на рис. 5. Показателей увеличилось до 19.
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Рис. 5. Детализированный рейтинг УУД в 3 классе

Полученные данные показывают, что принимаемые меры по развитию
коммуникативных УУД были эффективными.
Однако в 3 классе проявились низкие показатели по коррекции, контролю, поэтому приоритетными направлениями работы по развитию УУД учащихся стали именно эти показатели. На протяжении обучения в 4 классе ведется
работа в этих направлениях, но эффективность этой работы будет видна лишь
в конце учебного года.
Таким образом, представленные данные мониторинга помогают нам получить полную информацию по развитию метапредметных УУД в начальной
школе, спланировать работу по развитию и коррекции определенных видов
УУД. Мониторинг сформированности УУД позволяет оценить качество работы
учителя над их развитием.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Курий С.А.,
директор МБОУ «Макушинская СОШ №1»,
Макушинский район, Курганская область
Проблема повышения качества образования для школы является одной
из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми
учащимися образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению
и осознанному профессиональному выбору.
Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества
образования в учреждении задачи реализуются по следующим показателям:
качество результатов образовательного процесса;
качество реализации образовательного процесса;
качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;
качество организации воспитательной работы.
1. Качество результатов образовательного процесса:
предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА);
метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики);
личностные результаты;
достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных результатов.
2. Качество реализации образовательного процесса:
основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС);
реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
программа развития образовательного учреждения;
качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей)
качеством проведения уроков и условий в образовательной организации;
документооборот и нормативно-правовое обеспечение.
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
материально-техническое обеспечение;
информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);
санитарно-гигиенические и эстетические условия;
медицинское сопровождение и общественное питание;
психологический климат в образовательном учреждении;
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взаимодействие с социальной сферой микрорайона и села;
кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность педагогов);
общественно-государственное управление.
4. Качество организации воспитательного процесса:
реализация дополнительных образовательных программ;
степень вовлеченности обучающихся в воспитательную работу в различных направлениях;
работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
уровень сформированности у обучающихся устойчивости к негативным
социальным явлениям.
В течение учебного года осуществляется педагогический мониторинг,
одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества
образования с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся, выявления причин неуспешности. Анализ посещенных уроков показывает, что все учителя-предметники работают согласно
утвержденным рабочим программам, своевременно проводят корректировку
календарно-тематического планирования, владеют методикой преподавания
предметов с использованием современной компьютерной техники. С целью
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации широко внедряют в учебную деятельность тестовые формы контроля.
Выявляя пробелы в знаниях учащихся, учителя-предметники организуют
индивидуальную работу с обучающимися, реализуя при этом личностно-ориентированный подход к обучению.
Элементом внутренней системы оценки качества образования может
стать серия оценочных процедур, целью которых является получение объективной информации о качестве подготовки обучающихся. В этом случае гарантией объективности результатов должно являться намерение педагогического
коллектива и администрации получить объективные результаты. При проведении таких процедур должны быть устранены все факторы, способные снизить
объективность результатов – конфликт интересов, возможность преждевременного раскрытия заданий, использование некачественных заданий, не отражающих реальные требования к уровню подготовки обучающихся.
Вместе с тем очень важно, чтобы весь педагогический коллектив понимал
необходимость объективной оценки результатов обучения, а для этого, в свою
очередь, важно устранить все возможные опасения педагогов в том, что объективная оценка приведет к наказанию. Главное достоинство такого подхода состоит в том, что он позволяет проанализировать реальное положение дел
и принять управленческие решения, направленные на решение проблем – помощь обучающимся с низкими результатами, консультации в педагогическом
объединении, в некоторых случаях – оказание профессиональной поддержки
педагогу-предметнику со стороны более опытных коллег и т.п.
Таким образом, для формирования позитивного климата в отношении
объективности оценивания в школе необходимо, чтобы система проведения
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оценочных процедур и использования их результатов выстраивалась на основе
обоснованных и понятных педагогам целей, а управленческие воздействия были сосредоточены не на наличии низких отметок, а на их соответствии реальным достижениям учеников и поиске возможных путей повышения образовательных результатов школьников.
За последнее десятилетие в содержании образования произошли качественные изменения: акцент с предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения был перенесен на формирование общеучебных компетентностей учащихся. Это повлекло за собой и изменения в системе оценивания.
Востребованным оказывается такой подход к оцениванию достижений
учащихся, который позволил бы устранить негативные моменты в обучении,
способствовал бы индивидуализации учебного процесса, повышению учебной
мотивации и учебной самостоятельности учащихся.
На качество обучения влияет и отрицательная динамика численности
обучающихся, когда вместо выбывших сильных учащихся в оценочных процедурах принимают участие ребята послабее.
К сожалению, работа с одаренными детьми проводится на недостаточном
уровне. Результаты районных олимпиад невысокие. Поэтому при подготовке
школьников к олимпиаде необходимо значительно глубже рассматривать изучаемый в школе материал, знакомиться с терминологией, учиться применять
знания для решения практических задач. В муниципальном этапе ВОШ 18 обучающихся стали победителями и призерами. В региональном этапе по экономике приняла участие 1 обучающаяся.
Немалую роль в оценке качества образования в школе играет профессионализм педагогических кадров. Педагоги имеют личные сайты (мультиурок,
инфоурок и др.), на которых размещают различные методические материалы,
обобщая педагогический опыт, получают свидетельства и сертификаты о публикации.
В 2018-2019 году 15 педагогов обучались на дистанционных курсах по теме «Оценка качества образования в образовательной организации» в ФИОКО
(город Москва). Все педагоги получили удостоверения. Педагоги школы проявляют инициативу в обучении: самостоятельно находят дистанционные курсы,
необходимые для работы, заявляются на целевые курсы в ГАОУ ДПО ИРОСТ.
В школе остается неизменным количество обучающихся в школе.
Наблюдается положительная динамика обучающихся по реализации дистанционного и инклюзивного обучения.
В школе созданы условия для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО и обучающихся с ОВЗ. За счет областного и районного бюджетов обучающиеся
обеспечены льготным и бесплатным (обучающиеся с ОВЗ) питанием.
Во многих кабинетах имеется компьютерная техника.
Наблюдается позитивная динамика результатов ЕГЭ по русскому языку,
математике.
Развивается в школе «Российское движение школьников». Хорошо налажена работа школы в социуме.
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Вместе с тем имеются проблемы, влияющие на качество образования, которые необходимо решать:
1. Отрицательная динамика результатов обученности по итогам года.
2. Слабая подготовка одаренных и талантливых обучающихся к ВОШ.
3. Большая нагрузка педагогов.
4. Острая нехватка педагогических кадров. Старение педагогических кадров.
5. Уменьшение количества обучающихся, отнесенных к основной группе
здоровья.
6. Недостаточная материально-техническая обеспеченность образовательного процесса. Устаревшая компьютерная техника и износ всей техники.
7. Отсутствие финансирования на обеспечение охраны труда, ремонтных
работ.
8. Отсутствие второго спортзала, острая нехватка кабинетов.
9. Работа школы в две смены.
Приоритетные направления деятельности
МБОУ «Макушинская СОШ №1»
1. Обеспечение дальнейшего поэтапного перехода на ФГОС СОО, ФГОС
НОО ОВЗ.
2. Развитие инновационной деятельности в школе.
3. Активизация работы школы по профилактике школьно-зависимых заболеваний.
4. Обеспечение доступности качественного общего образования.
5. Профилактика асоциального поведения обучающихся.
6. Обеспечение поддержки талантливых и одаренных обучающихся.
7. Работа всего коллектива школы над контролем дисциплины обучающихся на переменах и на уроках физической культуры с целью предотвращения
несчастных случаев.
8. Создание условий для комфортного перехода обучающихся 1, 5, 10
классов.
9. Создание условий для адаптации обучающихся, для которых русский
язык не является родным.
10. Совершенствование условий для инклюзивного образования к 2020
году.
11. Повышение процента выпускников, подтверждающих правильность
выбора профиля поступлением в соответствующие образовательные организации профессионального образования в течение 3 лет.
12. Повышение процента выпускников, преодолевших минимальный
балл ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам.
13. Продолжение работы по обобщению передового педагогического
опыта учителей школы (учителя-предметники, классные руководители).
14. Активизация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся школы.
Проблемы у каждой школы района одинаковые, но имеются и свои – индивидуальные. Мы стараемся решать хотя бы некоторые из них.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ
Ячменев В.Д.,
заведующий кафедрой управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент, Отличник народного
просвещения
Федеральный закон №273-ФЗ ст. 97 п. 3 «Об образовании в Российской
Федерации» определяет необходимость мониторинга системы образования, который представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение
за состоянием образования и динамикой изменения его результатов, условиями
осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся,
учебными и внеучебными достижениями обучающихся. Из этих принципов
складывается современная система оценки качества образования. Актуальность
совершенствования системы оценки качества образования обусловлена и требованиями Государственной программы «Развитие образования на 2018-2025
годы» в направлении (подпрограмме) «Совершенствование управления системой образования» в мероприятии «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами», определяет «необходимость совершенствования и реализации
процедур проведения и методик оценки уровня освоения обучающимися основных образовательных программ общего и профессионального образования».
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) как часть целевого раздела основной образовательной программы по каждому уровню общего образования (п. 19.9 ФГОС НОО, п. 18.1.3
ФГОС ООО, п.18.1.3 ФГОС СОО) представляет собой один из инструментов
реализации требований федеральных государственных стандартов общего образования (далее – ФГОС) к результатам освоения основной образовательной
программы уровня общего образования. Система оценки направлена на обеспечение качества образования и призвана способствовать поддержанию единства
всей системы оценочной деятельности в общеобразовательной организации,
рассматривается в современном образовании как основной элемент, способный
описать результат образования.
В условиях обновления подходов к системе оценивания в сфере образования, определенных федеральными нормативами, важным компонентом единой системы оценки качества общего образования становится согласованность
направлений, процедур, инструментария, критериев оценки качества образования. Основные функции системы оценивания на уровне образовательной организации – ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основных образовательных программ и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС являются:
оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой
оценки);
оценка результатов деятельности образовательных организаций;
оценка условий осуществления образовательной деятельности, в том числе кадровых (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов
образования, ее содержательной и критериальной основой выступают требования стандарта. ФГОС не дает готовой формулировки результата, а содержит
лишь требования к нему, поэтому образовательная организация (администрация, учитель) формулирует образовательные результаты самостоятельно. Результаты образования необходимо сформулировать на основе требований
ФГОС, записать в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы соответствующего уровня общего образования
и конкретизировать в планируемых результатах по каждому учебному предмету в рабочих программах педагогов.
В последнее время повышению качества образования, а также совершенствованию системы его оценивания уделяют значительное внимание отечественные и зарубежные ученые. Проблемам развития качества общего образования в различных аспектах изучения, исследованию принципов мониторинга
и оценки качества образовательной деятельности посвящено значительное количество научных публикаций, к числу которых можно отнести А. Бермуса,
А. Бордовских, Л. Нестерову, Т. Трапицыну, И. Коваленко, Г.С. Ковалеву,
А. Адамского, В.А. Болотова, А.Е. Бахмутского. И.Э. Кондракова и др. Для эффективного управления, принятия взвешенных управленческих решений, сравнения и адекватной оценки современного состояния качества образования в образовательной организации необходимы систематическое измерение и оценка
качества образования [1].
На качество общего образования оказывают влияние разные факторы:
качество учебного плана и учебно-методического обеспечения;
организация процесса обучения и используемые образовательные технологии;
безопасная и здоровьесберегающая среда;
принятая в образовательной организации система оценивания;
обеспеченность ресурсами;
эффективность управления и др.
На локальном уровне – уровне отдельной образовательной организации –
также довольно активно проводится оценка качества образования [3].
Наиболее часто встречающиеся направления мониторинговой деятельности образовательной организации в части оценки качества образования: состояние здоровья детей; уровень воспитанности учащихся; качество образования
в целом, по предметам, по учителям; уровень обученности; участие родителей
в делах образовательной организации; мнение родителей, учащихся об удовлетворенности работой образовательной организации; эффективность управленческой деятельности и методической работы. Таким образом, становится более ши49

роким понимание участниками оценочной деятельности образовательных / учебных достижений – не только академические знания, но и компетентности, здоровье ученика, безопасность, благосостояние, мотивация к обучению, гражданская
позиция, умение позитивно взаимодействовать с другими, самоуважение, уважение к семье и обществу, забота о других и об окружающей среде [2].
Из этого можно сделать вывод о том, что оценка качества образования
подразумевает не только оценку качества образовательных достижений обучающихся, но и оценку качества других процессов, протекающих в образовательной организации.
Составляющие оценки качества образования в современных условиях
Качество условий

Качество управления образовательной организацией.
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Качество материально-технического обеспечения.
Финансовое обеспечение.
Психологический
климат
в образовательной организации

Качество реализации образовательного процесса
Содержание
образования
(содержание образовательных программ).
Используемые
образовательные и информационные
технологии.
Профессиональный рост педагогических кадров

Качество результатов

Обученность.
Сформированность у обучающихся ключевых компетенций,
соответствующих требованиям
ФГОС общего образования.
Сохранение физического и психического здоровья обучающихся.
Успешная социализация

Структура управления, направленная на оценку качества образования
Политика в области
оценки качества
образования

Администрация и
педагогический
коллектив школы

Документы
системы качества

Основания для оценки качества образования
Федеральные нормативы, федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; основные образовательные программы; учебные планы; нормы, закрепленные в Уставе
образовательной организации, контрольно-оценочная система
образовательной организации

Процедуры, используемые в оценке качества образования
Внешние процедуры
АккреАттестация
Процедуры
дитация
педагоГИА,
образова
гических
ВПР,
тельной
кадров
НИКО,
организаМИКО,
ции
НОКО

Внутренние процедуры
Качество результаСамообслетов образовательдование
ной деятельности
по
(оценка образовакачеству
тельных достижеобразования
ний: текущий контроль и промежуточная аттестация),
мониторинговые
процедуры
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Оценка
образователь
ных и
учебных
программ

Процедуры оценки качества образования – официально установленные
и предусмотренные локальными актами образовательной организации правила,
методики, способы, порядок и периодичность осуществления оценочной деятельности (диагностических процедур), обеспечивающих оценку качества образования в образовательной организации.
Оценка качества образования в образовательной организации может осуществляться посредством существующих процедур:
мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях образования (текущий контроль и промежуточная аттестация);
анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников, результатов внешней оценки качества образовательных достижений (ВПР, НИКО);
анализ творческих достижений школьников;
анализ результатов аттестации педагогических работников;
анализ результатов статистических и социологических исследований, проведенных по инициативе администрации и/или органа государственно-общественного управления школы;
анализ результатов внутришкольного контроля;
анализ результатов медицинских исследований школьников;
анализ результатов психологических измерений (например, скрининг психологического комфорта, готовности детей к обучению в школе и др.);
анализ результатов внешнего аудита;
анализ наблюдений и иные психолого-педагогические и медицинские, социологические исследования, проведенные по инициативе участников образовательных отношений.
В зависимости от особенностей образовательной организации, особенностей ее организационной структуры, кадрового состава не может быть одинаковых внутренних оценочных процедур оценки качества образования.
В настоящий момент складывается понимание системы оценки качества
образования как совокупности организационных и функциональных структур,
обеспечивающих основанную на единой концептуально-методологической базе
оценку образовательных достижений и определение индивидуальных и личностных качеств детей, а также выявление факторов, влияющих на образовательные результаты. Помимо привычных предметных контрольных работ, проводятся диагностические работы на межпредметной основе, составленные
из компетентностных заданий (имеет не только учебное, но и жизненное обоснование, не вызывает у думающего ученика безответного вопроса: «А зачем мы
это делаем?». Предлагаемое задание должно стать личностно значимым для ребенка, требовать от ученика применения не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Вводится диагностика результатов
личностного развития. Она проводится в разных формах (диагностическая работа, тестирование, анкетирование, результаты наблюдения и т.д.).
Каждой подпрограмме основной образовательной программы будет соответствовать то или иное направление оценки, оценочный инструментарий:
программе формирования (развития) УУД – оценка метапредметных
и личностных результатов;
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программам воспитательной направленности (воспитания и социализации) – оценка личностных результатов;
рабочим программам по учебным предметам учебного плана – оценка
предметных и метапредметных результатов.
При оценке предметных результатов обязательно использование двухуровневых заданий (базового и повышенного уровней), составленных на критериальной основе. Приоритетными в диагностике предметных результатов будут
контрольные работы, опросы и т.п. Однако в таких заданиях приоритетными
становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации),
а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта
вывода, оценки и т.п.
При оценке метапредметных результатов используются проектные задания
(проекты или учебные исследования), задания на учебную грамотность и др.
Основной процедурой и инструментом оценки личностных результатов
будут педагогические наблюдения (фиксация проявляемых учеником действий
и качеств по заданным параметрам).
Основными направлениями и критериальной основой оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования являются
оценка образовательных достижений обучающихся, оценка качества условий
образовательной деятельности образовательной организации и оценка педагогических кадров. Таким образом, критериальный комплекс оценки качества образования включает три группы, которые конкретизированы в показателях.
Выделение этих направлений и критериев оценки предполагает прежде
всего расширение спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на оценку образовательных достижений
учащихся (процедуры государственной итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности
образовательных организаций (процедуры аккредитации образовательной организации и аттестации педагогических кадров), добавлены также процедуры,
направленные на оценку качества условий образовательного процесса, оценку
качества реализации образовательного процесса.
№
Критерий
Показатели
п/п
1 Критерии качества условий обра- Обеспеченность квалифицированными кадрами
зовательного процесса
Соответствие профессиональной компетентности педагогов требованиям профессионального
стандарта
Учебно-методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса и учебных
программ
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Обеспеченность библиотечными и информационными ресурсами
Качество организации образовательного процесса
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2

3

Удовлетворенность качеством дополнительных
образовательных услуг
Удовлетворенность обучающихся и сотрудников социальными условиями (в том числе психолого-педагогическими, по охране и укреплению здоровья), созданием условий для доступности образования разным категориям обучающихся, комфортностью обучения
Критерии качества реализации об- Соответствие образовательных программ треборазовательного процесса
ваниями стандартов
Соответствие учебного плана запросам участников образовательных отношений
Доля педагогов, реализующих современные образовательные технологии, обеспечивающие
требуемое качество результатов образования
Открытость деятельности образовательной организации
Критерии качества результатов Индивидуальные образовательные достижения
образовательного процесса
обучающихся: личностные (результаты наблюдений, самооценки, мониторинговых исследований):
уровень социализированности и уровень
воспитанности;
уровень учебно-познавательной мотивации
каждого ученика по отношению к каждому
предмету;
уровень сформированности ценностей семьи, здорового образа жизни обучающегося,
навыков организации досуга
Индивидуальные образовательные достижения
обучающихся: метапредметные, в том числе результаты проектной деятельности, самооценка
(формирующее оценивание), оценочные суждения педагогов, результаты промежуточной и итоговой аттестации, ВПР, НИКО:
уровень реализации регулятивных УУД
(целеполагание, планирование, организация и самоуправление, контроль, коррекция, навыки системного, экологического мышления и т.д.);
уровень реализации познавательных УУД
(мыслительные УУД, логические умения и т.д.);
уровень реализации коммуникативных УУД
(смысловое чтение, работа в группе, проектная
деятельность, монологическая речь и т.д.);
уровень развития ИКТ-компетентности (поиск информации, преобразование информации,
использование символов, знаков, схем, владение
логическими операциями: анализ, синтез, классификация и др., владение ПК, навыки грамотного использования Интернета)
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Индивидуальные образовательные достижения
обучающихся: предметные – способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач (мониторинговые процедуры:
стартовая диагностика, промежуточное и итоговое оценивание; результаты промежуточной
и итоговой аттестации, ВПР, НИКО).
Оценка предметных результатов осуществляется в соответствии с выработанными параметрами, критериями и показателями

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что сегодня существует
широкий спектр различных вариантов и возможностей для выбора подходов
к оценке качества образования в зависимости от поставленных задач и понимания того, что делает образование качественным для заинтересованных сторон,
поэтому при организации образовательного процесса в образовательной организации становится актуальной процедура формирования механизмов оценки
качества и востребованности образовательных услуг посредством создания
прозрачной объективной системы оценки достижений учащихся.
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КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Беляева О.Р.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Щучье, Курганская
область
Казалось бы, про объективность оценивания качества знаний обучающихся сказано очень много. Об этом говорят родители, педагоги. Есть учебная
программа, в которой сформулировано, что и в каком объеме должен знать
и уметь обучающийся по каждому предмету и на каждой ступени обучения.
54

Но, несмотря на это, стоит признать, что оценивание знаний обучающихся –
это сложная педагогическая проблема. Поэтому повышение объективности оценивания – один из основных приоритетов нового стандарта и подпрограммы
Государственной программы РФ «Развитие образования на 2018-2025 гг.».
В чем заключается основная цель оценивания? Это повышение качества
образования. От объективности оценивания зависят отношение ученика к изучаемому предмету, взаимоотношения между учеником и учителем, взаимоотношения между учениками. Правильное оценивание – залог успешной работы
ученика и учителя. Оценивание – это постоянный процесс, оно осуществляется
на каждом уроке (текущий контроль), а также в конце учебной четверти или
учебного года (итоговый контроль).
Существует много проблем при проведении оценивания качества знаний,
но одна их главных – недостаточная разработанность критериев и методов оценивания. Поэтому оценивание может быть только критериальным. Критерии
оценивания и алгоритм выставления оценки заранее известны учащимся или
могут вырабатываться совместно. Обучающиеся должны включаться в контрольно-оценочную деятельность, при этом они учатся давать самооценку
и взаимооценку.
Критериальное оценивание – это оценивание по критериям, т.е. оценка
складывается из составляющих (критериев), которые отражают достижения
обучающихся по разным направлениям развития их учебно-познавательной
компетентности.
Критериальное оценивание может быть двух видов:
1. Текущее оценивание – определение уровня знаний в процессе повседневной работы в классе на каждом уроке. Это оценивание дает обучающимся
возможность поработать над своими ошибками. Накопленные в течение уроков
оценки характеризуют динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов.
2. Итоговое оценивание – определение уровня знаний после работы
над определенной темой, блоком информации, за определенный период времени.
Практическое значение применения системы критериального оценивания:
1. Оценивается только работа ученика, а не его личность.
2. Работа ученика сравнивается с образцом (эталоном) правильно выполненной работы, который известен учащимся заранее.
3. Оценки ученику выставляются только за то, что он изучил.
4. Ученику известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он
сам может определить уровень успешности своего обучения и информировать
родителей.
5. Повышается мотивация учащихся к самооцениванию и обучению.
Критериальное оценивание позволяет учителю самому разработать критерии, способствующие получению качественных результатов обучения, иметь
оперативную информацию для анализа и планирования своей деятельности,
улучшить качество преподавания, выстраивать индивидуальную траекторию
обучения каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей, использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания (задания в тестовой
форме, расчетные задачи, упражнения, практические задания, творческие задания, проекты, презентации, работа на компьютере, устные ответы и т.д.).
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Критериальное оценивание позволяет обучающимся знать и понимать
критерии оценивания для прогнозирования результата, осознавать критерии
успеха, участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников, использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения,
критически мыслить.
Критериальное оценивание позволяет родителям получать доказательства
уровня обученности ребенка, отслеживать прогресс в обучении, обеспечивать
ребенку поддержку в процессе обучения.
Критерии оценивания могут быть подготовлены заранее, их может подготовить учитель самостоятельно или совместно с учениками. Критерии должны
быть доступны, изложены простым и четким языком, а задания разрабатываются для каждого уровня учебных достижений и включают действия учащихся, выделенные в соответствии с критериями оценивания.
Приведу несколько примеров.
Критерии для оценивания учебных достижений обучающихся
Обозначение и название критерия

Краткое описание содержания критерия
Учащийся демонстрирует знание и понимание изученного материала, способен
применять полученные знания в стандартных и измененных ситуациях
Учащийся исследует какую-либо задачу,
применяя математические методы, находит
закономерности, описывает с помощью
языка математики взаимосвязь между ними
Учащийся способен передавать информацию, используя соответствующую научную терминологию, условные обозначения
Учащийся размышляет о правильности и рациональности выбранного метода решения

Знание и понимание

Исследование

Коммуникация
Рефлексия

Критерии оценки письменной работы (ответа)
1. Полнота и правильность содержания.
2. Грамотность.
3. Речевое оформление.
Критерии оценки устного ответа (доклад, сообщение, ответ)
1. Правильность.
2. Полнота.
3. Убедительность (доказательность), наличие примеров.
4. Речевая грамотность.
5. Выразительность речи.
Критерии оценки создания текста-рассуждения
1. Создан текст-рассуждение, грубых речевых недочетов нет – 10-9 баллов.
2. Есть отдельные композиционные недочеты и/или речевые ошибки –
8-6 баллов.
3. Есть серьезные недочеты в композиции сочинения (нарушение логики,
наличие только одного аргумента и т.п.), присутствуют грубые речевые ошибки –
не более 5 баллов.
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Критерии оценивания чтения наизусть
«5» – текст читает выразительно, без подсказок;
«4» – текст читает выразительно, но допускает неточности, которые самостоятельно исправляет;
«3» – читает наизусть, но обнаруживает нетвердое знание текста;
«2» – не полностью воспроизводит текст, нарушает последовательность.
Критерии оценки выразительного чтения
1. Правильная постановка логического ударения.
2. Соблюдение пауз.
3. Правильный выбор темпа.
4. Соблюдение нужной интонации.
В соответствии с требованиями Стандарта в 2019-2020 учебном году
каждый девятиклассник должен реализовать проект. Проект – одна из форм
оценки индивидуальных достижений обучающихся.
Пример анализа результатов защиты проектов по разработанным критериям
1. Целеполагание.
2. Поиск, отбор и адекватное использование информации.
3. Презентация работы (удержание интереса аудитории, соблюдение регламента).
4. Творческий подход к работе.
5. Личная заинтересованность автора в работе.
6. Оформление письменной части в соответствии с требованиями.
7. Планирование достижения поставленной цели.
8. Выбор оптимального способа достижения цели.
9. Анализ процесса и результата своей работы.
При критериальном оценивании описаны уровни достижений (в том числе и самые незначительные), соответствующие каждому баллу.
В качестве примера приведу один из критериев оценивания сжатого изложения ОГЭ по русскому языку.
ИК1 – изложение –
критерий 1

Содержание изложения

Баллы

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия микротемы
Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил 1 микротему
Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил более 1 микротемы

2
1
0

Баллы после выполнения задания, работы переводятся в оценку по пятибалльной шкале (учитывается доля от максимально возможного балла по критериям в %).
Оценивается не личность ученика, а его деятельность, и поэтому все
балльные шкалы начинаются с нуля. Ученик сравнивает себя не со своими одноклассниками, а с самим собой, со своими предыдущими результатами.
По одному критерию он может быть успешен, а по другому критерию может
набрать только ноль баллов.
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При критериальном оценивании в течение урока обучающиеся могут заполнять лист самооценки, лист взаимооценки (на разных этапах урока, на разных этапах работы над темой), а в конце урока проводят рефлексию. Каждый
отмечает для себя уровень сложности материала, свою активность на уроке
и свой личностный рост. Вот один из вариантов рефлексивных заданий – «Незаконченное предложение»: сегодня я узнал…, было интересно…, было трудно…, я понял, что…, теперь я могу… .
Подводя итоги, отмечу преимущества критериального оценивания:
1. Соответствует предметным учебным целям и не зависит от настроения
учителя (способствует повышению объективности оценивания).
2. Предоставляет четко сформулированные уровни достижения.
3. Способствует развитию навыков самооценивания, взаимооценивания.
4. Снижает у учеников уровень тревожности.
5. Способствует росту мотивации к обучению, а значит – повышает качество образования.
О НЕОБХОДИМОСТИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Любченко Е.А.,
методист государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт развития образования», р. Беларусь
В настоящее время в мире наблюдается рост внимания к оценке образования, а именно: качеству образования, его доступности и открытости. Деятельность каждого учреждения образования является предметом обсуждения
и оценки как общества в целом, так и учащихся и их родителей.
Системы оценки качества образования, существующие в настоящее время
в разных странах, существенно различаются по целям и задачам, критериям
и процедурам, а также по степени вовлеченности в этот процесс государственных и общественных органов. Именно по наличию или отсутствию централизованного органа, имеющего контрольные и оценочные функции, и уделяется
особое внимание при сравнении разных систем образования. Также в разных
странах наблюдаются различные подходы к формам представления результатов
оценки и принятию управленческих решений.
Рассмотрим основные тенденции и примеры подходов к формированию
систем контроля и оценки качества, существующие на сегодняшний день в мировом образовании. Из зарубежных можно отметить следующие примеры
национального оценивания в образовании:
в Конституции США не прописана ответственность федерального правительства за качество образования в стране. Юридическая ответственность лежит на администрациях штатов, органах местного самоуправления, религиоз58

ных общинах, частных лицах, а Департамент образования является органом координации и распределения государственных средств через гранты и программы. Централизованная система оценки качества образования на уровне школьного образования отсутствует, однако существует система отбора выпускников
школы в форме тестирования, но не для организации контроля на уровне школы, а для продолжения получения образования в университете или колледже;
в Великобритании государственное управление контрольными функциями в образовании централизовано и производится Королевской инспекцией, что
позволяет проводить не только сравнительные оценочные мероприятия, а в зависимости от уровня работ и устанавливаемого рейтинга регулировать государственное финансирование образовательных процессов. Здесь предусмотрено
обязательное образование, завершающееся к 16 годам. Для получения документа о завершении среднего образования учащимся необходимо сдать выпускные
экзамены в форме тестов. Процедуры оценивания системы образования проводятся академической общественностью, а также государственными и общественными органами. Особенность данной системы – четко обозначенная ответственность учреждения образования за обеспечение качественного образования и создание системы внутреннего мониторинга качества образования.
Главными отличительными признаками национальной оценки служат сравнение результатов школ и проведение процедуры оценивания педагогами, а также
подготовленными специалистами в области оценки;
обязательное образование учащихся Франции, получаемое ими в течение
10 лет, завершается для 16-летних выпускников получением диплома колледжа,
в котором учитываются результаты обучения по всем предметам. С целью
обеспечения равных условий для всех учащихся требования к проведению
и содержанию экзаменов утверждаются Советом по программам и оценке
учебных достижений. В структуре системы образования Франции существует
инспекторская служба, через которую Министерство образования играет существенную роль в организации контроля и оценки качества образования государства. Государственный орган, проводящий централизованные процедуры
по оценке качества образования во Франции, – Комитет национальной оценки
качества, который является независимым от органов управления образованием
и подотчетен только Президенту. Оценивание учреждений образования производится на основании самообследования, отчета внешних экспертов и существующей статистики;
система образования Германии включает 16 министерств образования
в правительствах земель. Контроль качества образования осуществляется министерствами земель, которые имеют собственные разработанные стандарты.
Каждая земля определяет программу изучаемого предмета и содержание экзаменов, но учитываются и общие рекомендации Министерства образования
Германии. А процедуры оценки качества образования и аккредитации разделены и отнесены к компетенции разных органов и разных земель. В системе образования Германии оцениваются наиболее общие показатели функционирования
учреждений образования, без подробного изучения процессов обучения и оценки профессиональных программ. Результаты проверки, при сохранении конфиденциальности информации, используются для решения внутренних проблем;
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в Японии существует строго централизованная система государственного
образовательного контроля. Основная ее цель – сохранение единой государственной политики в области образования, соблюдение единых национальных
стандартов, единых учебных планов, измерителей и общих для системы образования показателей качества. Для поступления в университет выпускник, еще
обучаясь в школе, сдает первый тур экзаменов в форме тестирования, которые
обязательны и одинаковы для всех абитуриентов страны. Ответственным
за проведение является Национальный Центр по вступительным экзаменам
в университеты при Министерстве образования, науки и культуры Японии;
контроль качества образования в Нидерландах проводится с целью улучшения процесса обучения и преподавания, а также отчетности перед государством и общественностью за расходование финансовых средств и соблюдение
Болонских соглашений.
В целом можно отметить, что в области оценки качества образования постоянно происходят изменения. Обновляются формулировки стандартов, системы сертификации по итогам среднего образования; появляются, апробируются и активно вводятся новые формы внешней аттестации и новые поколения
тестов.
Тем не менее можно обозначить основные тенденции, которые необходимо учитывать, формируя оценку качества образования. В большинстве стран
образуются структуры, специализирующиеся в области оценки качества образования, независимые от учреждений образования и органов управления системой образования, но пользующиеся доверием со стороны государственных органов управления образованием и общественности. Оценка качества образования зарубежных стран является открытой, ориентирована на запросы общества.
Наблюдается централизация процессов управления и оценки. Для объективной
картины функционирования учреждения образования сопоставляются результаты оценки независимой комиссии и самооценки организации, а также используются экспертные методы измерения показателей и данные системы общественного рейтинга.
Отдельного внимания заслуживает сравнительно молодой опыт создания
системы оценки образования российскими коллегами. Здесь с 2014 года начала
реализовываться программа «Национальное исследование качества образования», которая проводится на репрезентативной выборке образовательных организаций циклично 2 раза в год. С целью определения соответствия предоставляемого образования потребностям физических лиц, юридических лиц, учредителям общественных объединений, а также повышения конкурентоспособности
образовательных организаций на российском и международном рынках, проводится независимая оценка качества образования НОКО. Разделение независимой оценки качества на два направления (подготовленности обучающихся и деятельности организаций) на законодательном уровне послужило правильному
пониманию подходов к оценке образования, т.е. оценивается не только результат образования, но и образовательный процесс.
Источниками информации для проведения НОКО являются официальный
сайт образовательной организации и анкеты респондентов.
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Показатели независимой оценки утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. НОКО проводится по 16 показателям, объединенным в 4 критерия. Среди них: открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность (4 показателя); комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность (7 показателей); доброжелательность, вежливость, компетентность работников (2 показателя); удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций (3 показателя). Показатели первого и второго
критериев оцениваются респондентами и организацией-оператором, в роли которой нередко выступают региональные институты развития образования. Показатели третьего и четвертого критериев оцениваются только респондентами.
Исходя из значений исходных показателей производится расчет интегрального и среднего (нормированного) интегрального показателей, определяющих оценку организации в целом. Интегральный показатель рассчитывается
по баллам, значение каждого из которых соответствует определенному варианту ответа в анкете. На основании интегрального показателя определяется оценка (уровень) качества образовательной деятельности. По значению интегрального показателя определяется рейтинг организации внутри региона, а по среднему значению интегрального показателя – оценка рейтинга региона среди всех
субъектов Российской Федерации.
Таким образом, для того чтобы независимая оценка качества образования
была не просто констатацией фактов, а способствовала развитию учреждения
образования, необходима большая работа по обобщению опыта по оценке качества общего образования, выявлению и обоснованию условий, при которых независимая оценка окажет позитивное влияние на развитие учреждения образования. Кроме того, необходимо разработать подходы к организации и проведению независимой оценки качества образования.
Среди основных проблем оценки качества образования и подходов к его
измерению можно обозначить следующие: использование не апробированного
и не стандартизированного инструментария; отсутствие четкой координации
деятельности различных организаций, занимающихся проблемами качества образования; слабая проработка нормативной правовой базы системы оценки качества образования. Необходимое научно-методическое обеспечение для объективного и надежного сбора информации зачастую отсутствует.
Решение этих проблем требует целенаправленных усилий по формированию системного подхода к оценке образования, необходима разработка технологий и процедур независимой оценки образования на разных уровнях и ступенях образования.
Оценка качества образования должна включать в себя оценку качества
образовательных достижений учащихся и оценку качества образовательного
процесса. В таком случае результаты независимой оценки в сочетании с внутренней оценкой позволят учреждению образования обозначить ориентиры
для своего развития, эффективно использовать кадровые и материально-технические ресурсы. Следовательно, появятся условия для перехода от контроля качества к обеспечению качества.
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Таким образом, среди основных целей независимой оценки качества образования можно выделить информированность общественности о качестве образовательных услуг, предоставление объективной информации для принятия
организационно-управленческих решений и, как следствие, повышение качества образования.
Одной из основных задач станет разработка независимого эффективного
измерительного материала на всем периоде обучения, независимо от типа, вида
и местонахождения учреждения образования. Основными требованиями к оценкам должны стать открытость, справедливость, обоснованность, достоверность.
На законодательном уровне необходимо определить, будет ли получение независимой оценки качества образования обязательным требованием к учреждениям образования.
Независимая оценка даст возможность проследить динамику развития
и эффективность работы учреждения образования; поможет определить перспективы дальнейшего развития, направления работы педагогического коллектива по повышению качества образования обучающихся, будет содействовать
обеспечению актуальной, достоверной информацией потребителей о качестве
работы учреждения образования.
Чтобы независимая оценка качества образования была объективной,
а в этом случае она позволит образовательным учреждениям определить наилучшие направления развития, создаст основу для эффективного использования
материальных, технических финансовых ресурсов, ее должны проводить профессионалы. Поэтому организации, которые будут заниматься проведением независимой оценки качества, должны быть признаны компетентными. В равной
степени в них должны быть в наличии финансовые и человеческие ресурсы для
эффективного осуществления своей деятельности. Цели и задачи их работы
должны быть четко сформулированы, официально опубликованы.
При осуществлении независимой оценки качества образования можно использовать общедоступную информацию с сайтов учреждений образования
и об услугах, ими оказываемых. Независимая оценка может включать в себя уровень учебных достижений учащихся в соответствии с образовательными стандартами, результаты участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах.
Одной из наиболее удобных форм для представления информации о результатах независимой оценки качества образования может стать рейтинг
учреждений, оказывающих образовательные услуги.
Следует отметить, что отличительной чертой независимой оценки качества образования, в какой бы форме она не была представлена (рейтинг
по определенным критериям или мониторинг деятельности учреждения образования), должна стать открытость для общественности на сайтах или форумах.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Морозова Г.М.,
преподаватель ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», к.п.н., г. Шадринск,
Курганская область
Система оценивания результатов образования в учреждениях среднего
профессионального образования (СПО) является комплексом разработанных
нормативно-методических документов, определяющих содержание, технологии, методы и средства работы всех должностных лиц, преподавателей и студентов по повышению качества образовательного процесса и профессиональной компетентности выпускников колледжа.
Актуальность данного аспекта обусловлена тем, что современные требования, предъявляемые к системе образования (в том числе СПО), диктуют
необходимость изменения подходов к оценке образовательных результатов как
одного из основополагающих элементов образовательного процесса.
В современных условиях система оценивания является важной составляющей управления образовательным процессом и предназначена для регулярного оценивания качества его результатов. Такая система должна обеспечивать
расширение возможностей применения различных видов контроля качества самого процесса обучения и его результатов; формирование у учащихся стремления к аудиторной и самостоятельной работе; развитие у обучающихся способностей к самооценке как средству самоконтроля; рейтинг студентов по степени
формирования компетенций, включающих знания, умения, навыки и личные
качества (дисциплинированность, ответственность, инициативность и пр.); аккумулирование разносторонней информации об учебных достижениях учащихся колледжа с целью передачи ее заинтересованным субъектам (например, потенциальным работодателям).
Актуальность пересмотра системы оценивания определяется также современными стратегическими задачами образования, необходимостью повышения уровня образования с учетом международных стандартов и современных
требований к качеству образования, разработки единых требований к оценке
учебных достижений обучающихся в целях обеспечения объективности результатов обучения и конкурентоспособности выпускников колледжей страны.
Необходимость преобразований в системе оценивания среднего профессионального образования для приведения ее в соответствие с потребностями
современной экономики отмечается рядом авторов (Н.Г. Буркова, Е.В. Галкина,
Е.Г. Жданова, Е.В. Харькова, И.Н. Леденева и др.).
Многие из них отмечают, что основная задача системы современного образования ориентирована не на традиционную передачу знаний, а на формирование навыков их получения, преобразования и применения в конкретной практической ситуации, что является отражением компетентностного подхода.
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Компетентностный подход соответствует параметрам, обозначенным
в социальном заказе: обеспечение качества подготовки будущих специалистов,
которое отвечает потребностям современного общества. При реализации компетентностного подхода студент является активным субъектом учебного процесса, при котором преподаватель организует познание таким образом, чтобы
обучающиеся активно участвовали в деятельности по поиску знаний, их переработке и реализации на практике.
Компетентностная результативность в образовании выстраивается и осуществляется на основе традиционного (знаниевого) подхода, так как оценить
можно только то, что измеряется, а значит не саму компетенцию, а фактические
результаты обучения, которые способствуют ее формированию. Из этого следует то, что результаты освоения самостоятельных учебных дисциплин, предметных областей и практик, а также междисциплинарных модулей – это основополагающие, первичные знания, умения, навыки, которые на более высокой
ступени иерархии объединяются в индивидуальные компетенции, затем –
в блоки (общих и профессиональных компетенций) и комплексный показатель
компетенций в целом (рис. 1).
Комплексный показатель
компетенций студента

Индивидуальная компетенция
(ОК-1)

Блок общих компетенций
(БОК)

Блок профессиональных компетенций (БПК )

Индивидуальная компетенция
(ОК-2)

Индивидуальная компетенция
(ОК-n)

Учебная дисциплина
(УД 1.1.1)

Знания (З 1.1.1 - i)
Умения (У 1.1.1 - i)
Навыки (Н1.1.- i)
Учебная дисциплина
(УД 1.1.m)
Практика (П 1.1.1 – m)

Рис. 1. Структура комплексного показателя компетенций студента
как результата его учебных достижений

Компетентностный подход в оценке результатов образования должен заострять внимание на том, что студент знает, понимает или в состоянии продемонстрировать по окончании образовательного процесса: занятия, дисциплины,
модуля, практики.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом СПО оценка качества освоения основной профессиональной образова64

тельной программы в колледже включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. Конкретные
формы – зачет, дифференцированный зачет, экзамен – и процедуры текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определяются учебным планом по каждой программе
и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала
обучения. Для оценки образовательных достижений студентов, которая осуществляется в двух основных направлениях (оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций студентов), разработаны комплекты КОС.
В настоящее время применяются всевозможные модели и технологии
оценки учебных достижений обучающихся в колледже. Среди них: оценка образовательных достижений обучающихся по результатам промежуточной аттестации по программам профессиональных модулей; балльно-рейтинговая система оценки качества знаний студентов; накопительная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся; портфолио достижений учащихся; демонстрационный экзамен (по ТОП-50) и др.
Современная ситуация позволяет сделать вывод об отсутствии единого
подхода к оценке результатов обучения в СПО.
В сложившихся условиях назрела острая необходимость разработки единых требований к системе оценивания образовательных достижений студентов
СПО в целях обеспечения объективности результатов обучения и конкурентоспособности выпускников средних профессиональных учреждений страны.
Систему оценивания необходимо усовершенствовать и сделать многофункциональной. Она должна давать возможность определить, насколько успешно студент освоил учебный материал или сформировал практический навык; показывать динамику достигнутых результатов студентов в различных сферах познавательной деятельности; иметь в основе механизм, поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию обучающихся. Это обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а значит и его целостность.
Как показывает опыт, современное критериальное оценивание является
двусоставным: сочетает в себе суммативное оценивание (экзамен, итоговый
тест, срез знаний и др., которые выявляют результат обучения за определенный
период времени: неделю, декаду, месяц) и формативное оценивание (применение средств оценивания ежеурочно, ежедневно, при осуществлении обратной
связи, обеспечивающей прогресс в обучении).
Поскольку критериальный подход к оцениванию достижений учащихся
в сочетании с компетентностным призваны решать проблему объективного
оценивания студентов колледжа и стимулировать их для достижения более высокого результата, то можно выделить следующие требования к параметрам системы оценки образовательных достижений:
наличие возможности определять, насколько успешно усвоен тот или
иной учебный материал, сформирован тот или иной практический навык;
наличие механизма, поощряющего и развивающего самооценивание у студентов своих достижений;
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обеспечение постоянного контакта между преподавателем, студентом,
родителями и педагогическим коллективом колледжа;
единство критериев оценки применительно к конкретной группе;
бережное отношение к психике обучающихся во избежание травмирующих ее ситуаций.
Опираясь на вышесказанное, можно сформулировать основные принципы
усовершенствования системы оценивания достижений студентов СПО:
критериальность, то есть контроль и оценка базируются на основе критериев (параметров), сформулированных в требованиях стандарта к планируемым
результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме,
уроку, универсальные учебные действия;
уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке
средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС;
комплексность оценки – возможность суммирования результатов в виде
достигнутых компетенций;
приоритет самооценки: самооценка студента должна предшествовать
оценке преподавателя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной работы);
гибкость форм оценивания результатов: оценка предполагает использование различных форм оценивания образовательных результатов, при этом
оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности обучающегося, а не его личные качества (то есть оценка того, чему учат);
открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и развития студентов
должна быть адресной, а ее распространение должно носить целевой характер.
Таким образом, при усовершенствовании системы оценивания образовательных достижений студентов СПО целесообразно осуществлять комплексный критериально-компетентностный подход с четко сформулированными
критериями и уровнями достижения, предусматривать гибкость форм оценивания результатов, приоритет самооценки и открытость оценочной информации.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Пономарева О.В.,
преподаватель ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», г. Шадринск, Курганская область
Внедрение стандартов нового поколения направлено на совершенствования системы образования, которая предполагает не только освоение опорных
знаний и умений, но и прежде всего их включение в успешную деятельность,
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становление учебной самостоятельности для создания прочного фундамента
для последующего обучения. ФГОС определяет переход от традиционного
подхода к оцениванию достижений обучающихся в виде диагностики обученности к выявлению динамики их личностного развития.
Новый стандарт ставит перед педагогом и обучающимися новые требования. Обучающиеся учатся оценивать себя, свои успехи в учебе, анализируют
новую информацию, оценивают не только свои результаты учебы, но и работу
одногруппников или одноклассников.
Согласно современным формам и методам оценивания образовательных
результатов предполагается внедрить в практику новую систему оценивания
результатов, построенную на следующих принципах:
оценивание – это постоянный процесс, естественным образом интегрированный в образовательный процесс. Оценивание осуществляется на каждом
уроке, а не только в конце учебного периода. Оценивание должно быть только
критериальным. Критериями могут выступать результаты, соответствующие
учебным целям;
критерии оценивания и алгоритм выставления оценок заранее известны
обучающимся;
обучающиеся должны включаться в контрольно-оценочную деятельность,
при этом приобретая навыки и привычку к самооценке.
Принципами современной системы оценивания являются:
в центре оценивания – обучающийся;
педагог определяет, что оценивать, каким образом, как реагировать на полученную информацию;
оценивание – непрерывный процесс, запускающий механизм обратной
связи, с помощью которой педагог получает информацию о том, чему обучающиеся обучились, в какой степени удалось реализовать поставленные учебные
цели.
Цель оценивания – улучшить качество обучения. От того, насколько педагог правильно оценивает, зависят отношение обучающегося к изучаемому
предмету, взаимоотношение между педагогом и обучающимся, между обучающимися внутри группы. Правильное оценивание – залог успешной работы педагога и обучающегося. На мой взгляд, оценивание на уроке – это процесс и результат: процесс, т.к. педагог самостоятельно или вместе с детьми разрабатывает
различные критерии, по которым в дальнейшем будет оценивать свою работу
через учащихся, и результат, т.к. это показатель того, насколько полно, правильно усвоены знания, какие умения приобретены, какие навыки развиты. Конечно,
оценивание стимулирует учебный процесс. Через оценивание обучающиеся видят свой прогресс, оценивание «разжигает» стремление узнать больше.
Методы и приемы, которые используются для привлечения обучающихся
в процессе оценивания, могут быть адаптированы к потребностям обучающихся разного возраста и к разным учебным ситуациям и имеют универсальный
характер.
Педагог в своей работе может использовать критериальные модели оценивания: самооценивание, взаимооценивание, рефлексию.
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С какими трудностями может столкнуться педагог при вовлечении обучающихся в процесс оценивания?
Самая главная проблема – заниженная и завышенная сомооценка обучающихся. Также педагогу приходится сталкиваться с необъективностью оценки:
обучающиеся могут завысить или занизить оценку в зависимости от симпатии
к тому или другому одногруппнику. Но постоянная и регулярная работа помогает привести все оценки к единому «знаменателю».
Конечно, проблема с процессом оценивания есть у всех. В первую очередь – не хватает времени на уроке. Но педагог, в союзе с обучающимися, может разработать «Алгоритм самооценки», который и поможет реально оценить
свои результаты. Алгоритм можем быть следующим:
1. Учимся ставить и вспоминать цель работы на урок.
2. Учимся сравнивать результат с целью.
3. Учимся находить и признавать ошибки.
4. Учимся оценивать сам процесс.
Педагогу должны «понравиться» критериальные оценки, так как они дают возможность предусмотреть заранее все аспекты работы обучающегося, дают ему возможность правильно, логично построить свою работу, работать
на свой результат. В любой момент обучающийся может улучшить достижения.
Зная критерии оценивания, обучающиеся уже осознанно подходят к выполнению заданий и объективно оценивают свои собственные достижения
и достижения своих одногруппников.
В конце урока обучающиеся проводят самооценку своей деятельности
(или рефлексию). Каждый отмечает для себя уровень сложности материала,
свою активность на уроке и свой личный рост.
Для примера приведу варианты рефлексивных заданий, которые можно
использовать на уроках.
1. Наш урок (мероприятие) подошел к концу, и я хочу сказать…
мне больше всего удалось…
что я получил от этого урока, мероприятия?
за что можно себя похвалить?
за что можешь похвалить одногруппника?
за что можешь похвалить преподавателя?
2. Мои достижения на уроке…
сегодня на уроке я (мне):
научился…
было интересно…
было трудно…
3. Урок привлек меня тем…
показался интересным…
заставил задуматься…
навел меня на размышления…
Лучшим учителем, как известно, является свой собственный жизненный
опыт. То, что обучающемуся удается добыть самому, своими умениями и навыками, всегда дает конкретный результат, да еще и индивидуальное развитие.
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Очень важно научить обучающихся правильно оценивать свои учебные
возможности. Не научить ученика, студента способам самооценки – значит, вопервых, не развивать его объективное принятие оценки учителя, во-вторых, не
ориентировать его на самосовершенствование. Необходимо показать и научить
обучающегося эталону самооценки, способам обнаружения возможных ошибок
и недочетов и, естественно, поиску путей их исправления.
«РУБРИКИ» КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРУЮЩЕГО
ОЦЕНИВАНИЯ В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Пяткова Т.А.,
преподаватель русского языка и литературы
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», г. Шадринск, Курганская область
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов касается различных сторон учебно-воспитательного процесса, в том числе и учебных результатов, и соответствующих им подходов к оцениванию. В разделе 2
«Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования» указывается, что «метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего образования
должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности» 3, с. 6-7 .
Такие образовательные результаты требуют построения новой системы
оценивания. Формирующее оценивание отвечает этим требованиям.
Новый подход в оценке учебных результатов является наиболее эффективным способом повысить образовательные достижения каждого студента
и сократить разрыв между наиболее успевающими и теми, кто испытывает серьезные затруднения в обучении.
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Заметим, что система оценивания выстраивается таким образом, чтобы
студенты включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая
навыки и привычку к самооценке, то есть результаты учебной деятельности
оцениваются не только и не столько педагогом (как при традиционной системе
оценивания), сколько самими студентами.
Для успешного внедрения формирующего оценивания в образовательный
процесс можно воспользоваться «Оценочными рубриками». Опыт показал, что
освоить оценочную методику совсем не сложно.
«Рубрики» представляют собой таблицы, в которых дано описание желаемого результата (качества, умения). Как правило, описываются различные
уровни достижения желаемого результата или сформированности умения:
от начального уровня до образцового. Это позволяет преподавателю и студенту
определить следующие очень важные для обучения моменты:
«на каком уровне он находится в данный момент;
чего ему не хватает, чтобы достичь образцового уровня;
какой следующий шаг предстоит сделать» 1, с. 164 .
«Рубрики» применимы к различным формам оценивания: короткие письменные пробы, эссе, устные презентации, домашние задания и др. Каждая
«рубрика» вполне уникальна, но основные критерии в них во многом сходны.
Например, рубрики для письменных заданий имеют одни и те же критерии
приемлемого стиля и грамматики; ответы должны соотноситься с вопросом,
а аргументы должны быть логичными и последовательными.
Рассмотрим «Рубрику» для оценивания учебно-исследовательской работы по русскому языку.
Напомним, что, организуя учебно-исследовательскую работу, педагог
преследует определенные цели: а) привить студенту исследовательские навыки; б) повысить мотивацию в изучении предметной сферы (русского языка);
в) развить личность исследователя. Оценить работу – это и значит определить,
достигнуты ли эти цели. Детализируя названные направления, получаем критерии оценки.
Следует оценивать:
а) умение работать с первоисточниками (научной литературой); наблюдать явления, факты; объяснять, сопоставлять их, видеть противоречие; составлять и решать задачу; формулировать гипотезу; разработать и провести эксперимент; обобщить материал в виде текста;
б) развитие языковой, коммуникативной, лингвистической компетенций;
в) самопознание личности (открытие в себе новых качеств, творческих
возможностей, интересов, мотивации к исследовательской деятельности); развитие самостоятельности, воспитание волевых качеств (целеустремленности,
ответственности); развитие трудолюбия, оптимистический настрой.
В «Рубрике» три уровня достижений:
1) образцовый;
2) адекватный;
3) нуждается в исправлении.
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Критерии оценки: презентация; понимание; аргументация; использование
источников.
По каждому критерию (презентация; понимание; аргументация; использование источников) присваивается наивысший балл в том случае, если выступление и работа максимально соответствуют описанию образцового уровня.
В этом случае суммарный балл будет максимальным.
На основании максимального соответствия описанию по каждому критерию определяются и два более низких уровня, и присваиваются соответствующие им баллы. Надо учесть, что при оценке по одному критерию может быть
достигнут более высокий уровень, а по другому – более низкий. Например, презентация и понимание могут быть оценены как «адекватные», а аргументация
и использование источников как «образцовые». Это общий подход подсчета
баллов в работе с «Рубриками».
Остановимся подробнее на оценивании презентации.
«Уровень достижений «Образцовый»
Презентация (10 баллов):
обеспечивает ясное и обстоятельное введение и обоснование;
ставит конкретные и проверяемые вопросы для исследования;
обеспечивает ясное объяснение предлагаемых методов исследования;
логично и последовательно аргументирует рациональность и содержательность предлагаемого исследования;
использует приемлемый стиль и грамматику.
Уровень достижений «Адекватный»
Презентация (8 баллов):
обеспечивает введение и обоснование, которые только частично существенны для эксперимента;
ставит ясные, но непроверяемые вопросы исследования;
обеспечивает адекватное объяснение методов предлагаемого исследования;
делает попытку логично и последовательно аргументировать рациональность и содержательность предлагаемого исследования;
использует приемлемый стиль и грамматику (1-2 ошибки).
Уровень достижений «Нуждается в исправлении»
Презентация (6 баллов):
обеспечивает введение и обоснование, которые не являются существенными для эксперимента;
ставит нечеткие и непроверяемые вопросы исследования;
дает сумбурное объяснение методов предлагаемого исследования;
сумбурно и слабо аргументирует рациональность и содержательность
предлагаемого исследования;
не удается использовать приемлемый стиль и грамматику (более 2 ошибок)» 2, с. 75 .
Тщательное описание ожидаемых достижений и определение критериев
делают оценивание более легким, информативным и полезным и для преподавателя, и для студентов.
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Использование оценочных рубрик в учебной деятельности позволяет вовлечь студентов в критическое оценивание собственных работ. Следует отметить, что владение основами самооценки – это одно из умений, которые должны формироваться у учащихся в соответствии с ФГОС.
В «Рубрике» для самооценки организации данных в ходе выполнения
учебно-исследовательских работ перечислены критерии:
1) данные;
2) организация;
3) внешний вид.
Критерии описывают те умения или качества, которые должны быть продемонстрированы. Для каждого критерия определена шкала баллов: более высокому уровню достижений предписывается более высокий балл.
Приведем пример критерия «Данные».
10 баллов: мои данные представлены подробно, полно и тщательно;
9 баллов: мои данные полны;
8 баллов: мои данные в целом полны, но некоторые значения могли быть
утеряны;
7 баллов: мои данные не полны, некоторые значения отсутствуют.
Можно отметить, что и преподаватели, и студенты выигрывают, получая
значимую информацию о достижении поставленных учебных целей. «Рубрики»
позволяют преподавателям устанавливать для студентов четко определенные
стандарты, обеспечить их руководством, направляющим к достижению этих
стандартов, и облегчают оценивание развернутых письменных и устных ответов.
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС
Степанова Т.Б.,
учитель английского языка МБОУ «Новопортовская школа-интернат имени Л.В. Лапцуя»,
ЯНАО, Ямальский район
Глубочайшим свойством человеческой природы является стремление людей быть оцененными по достоинству.
Американский философ и психолог
Уильям Джеймс
С этим утверждением сложно не согласиться. Задача педагогов – сделать
все возможное, чтобы наши ученики стали успешными, активными, творческими и самостоятельными. При этом оценивание в деятельности педагога всегда
занимает особое место. Мы знаем, что новый образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения образовательной программы, согласно которым ученик должен уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, уметь оценивать
правильность выполнения учебной задачи, владеть основами самоконтроля, самооценки, контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить
коррективы и, наконец, адекватно оценивать свои достижения, то есть для того,
чтобы этот процесс реализовался на практике, ученику необходим доступ
к оцениванию, так как, согласно ФГОС, оценка – это особое действие, которое
должно отражать то, чему научился обучающийся, насколько он продвинулся
к цели, что нового узнал. Поэтому учителю необходимо поделиться с учеником
инструментами оценивания, показать ему критерии, по которым производится
оценивание, и дать возможность воспользоваться результатами оценивания
в своих интересах.
Существуют два подхода к вопросу оценивания: формирующее оценивание, когда оценка применяется для получения данных о текущем состоянии
для определения ближайших шагов в направлении улучшения, и итоговое оценивание, когда оценка применяется для определения количества изученного
материала за пройденный период.
Рассматривая формирующее оценивание, мы можем увидеть, что оно:
ориентировано на обучающегося;
встраивается в личностно-ориентированное обучение;
ориентировано на формирование личностных и метапредметных умений;
оценивается не только результат, но и процесс;
отслеживается прогресс каждого обучающегося;
носит системный характер.
Нужно отметить, что формирующее оценивание имеет ряд преимуществ
как для ученика, так и для учителя.
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Формирующее оценивание для обучающихся может помочь:
учиться на ошибках;
понять, что важно и что у них получается;
обнаружить, чего они не знают и не умеют делать.
Формирующее оценивание позволяет учителю:
четко сформулировать образовательный результат, подлежащий формированию и оценке в каждом конкретном случае, и организовать в соответствии
с этим свою работу;
сделать обучающегося субъектом образовательной и оценочной деятельности.
Благодаря формирующему оцениванию учитель имеет возможность получить информацию о том, как и насколько успешно учатся его ученики.
На основе полученной обратной связи учитель может переориентировать преподавание так, чтобы дети учились более активно и более эффективно.
Таким образом, формирующее оценивание – это процесс поиска и интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы
решить, как далеко ученики уже продвинулись в своей учебе, куда им необходимо продвинуться и как сделать это наилучшим образом. Для того чтобы отследить продвижение ученика в изучении моего предмета, его успешность,
в своей педагогической практике я использую на уроках следующие приемы
оценивания: различные техники формирующего оценивания, обратная связь,
критериальное оценивание, взаимооценивание, самооценивание.
В своей педагогической деятельности стараюсь использовать различные
техники формирующего оценивания (в частности – перед изучением нового
материала), которые позволяют выяснить, с какими знаниями по теме учащиеся пришли на урок, и соответственно планировать обучение, помогая сфокусироваться на целях обучения. Активно использую следующие техники:
associations: обучающиеся пишут свои ассоциации с названием темы
на небольшом листе бумаги, тем самым повторяя ранее изученный лексический
материал и применяя его для новой темы;
sorting: ученики распределяют предложенные слова по темам;
know-want to learn-learned: учащиеся заполняют таблицу Знаю – Интересуюсь – Узнал, в первом столбце записывая то, что они знают по теме, во втором – что хотели бы узнать, в третьем – по прохождении темы отмечают, были
ли выяснены интересовавшие моменты.
Для обеспечения обратной связи в процессе изучения нового материала
я использую следующие приемы, которые помогают оценить уровень освоения
материала учащимися и помочь им в дальнейшем:
«светофор». У обучающихся есть три карточки: красная, желтая и зеленая. Оценивать свои возможности можно, поднимая карточки: красная – я не
могу выполнить, я не понял; желтая – я не совсем разобрался с данным заданием; зеленая – мне все ясно, я с этим заданием справлюсь. Благодаря этому учитель имеет возможность быстро увидеть, готов ли класс продолжить занятие
дальше или необходимо задержаться на данном этапе;
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quick pulse: в любой момент можно остановить урок и задать вопрос
на понимание;
voting: педагог задает вопрос по теме урока, на который можно ответить
«да» или «нет».
Рассматривая преимущества формирующего оценивания после изучения
темы, нужно отметить, что оно позволяет выявить и устранить пробелы, вовторых, возможность рефлексии и развития навыков критического мышления.
На данном этапе можно использовать следующие техники формирующего оценивания:
ball toss: учитель кидает мяч и задает вопрос. Ученик отвечает на вопрос
и задает свой. Если же данный ученик ответить на вопрос не может, он передает мяч другому ученику;
question and answer mix-up: на разных карточках даны вопросы и ответы,
карточки с ответами и вопросами распределяются среди учеников. Ученик задает свой вопрос; тот, у кого карточка с ответом на этот вопрос, поднимает ее
и зачитывает ответ.
Одной из методик формирующего оценивания является критериальное
самооценивание, которое позволяет оценивать в процессе познавательной деятельности не только результат этой деятельности, но и процесс работы, приводящий к этому результату. Учащимся заранее известны критерии, по которым
будет оцениваться их работа. Они изложены письменно и доступны. Именно
критериальное самооценивание дает возможность учителю увидеть, с одной
стороны, то, что не усвоено учащимися, над чем нужно поработать, а с другой
стороны, – даже самое незначительное продвижение учащегося. При этом критериальное оценивание делает оценку более прозрачной и объективной и для
учащегося, и для учителя, а также обеспечивает обратную связь и позволяет
ученику точно оценивать границы своего знания.
Для того чтобы сделать работу эффективной, обычно в своей педагогической практике критерии для оценивания работы ввожу на первом этапе урока.
Обязательным условием является то, что критерии обсуждаются совместно.
Далее необходимо подробно ознакомить учащихся с балльной шкалой, по которой будет проводиться оценивание. Также полезно обсудить результаты оценивания учащихся и сравнить их с тем, как оценил эти работы учитель.
Для развития коммуникативных умений учащихся и оценки своей деятельности
я использую опору для самоанализа. Они могут говорить, чему они научились,
какие умения проявили. Каждый ученик формулирует итоги урока, используя
схему, где он соединяет и обобщает свои впечатления, знания, умения. Прием
«взаимооценивание» предусматривает развитие внимания, речевых навыков,
размышления, аргументирования. Задание выполняется в парах или группах,
ученикам предлагаю форму с прилагательными и наречиями, которые необходимо выбрать, а затем оценить работу ученика. Прилагательные и наречия
подбираются с учетом возрастных особенностей учеников. Использование таких приемов позволяет учащимся расширить свой лексический запас, повысить
уровень коммуникативных навыков, приобрести опыт работы в парах и группах, научиться оценивать свои успехи и успехи своих одноклассников.
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Главная цель формирующего оценивания – улучшение результатов, а не
их измерение!
Могу с уверенностью утверждать то, что данные техники дают положительный результат; показывают, насколько успешно учатся ученики. Да, это
сложная работа, но методом проб и ошибок каждый учитель выбирает наиболее
удачные, эффективные, работающие техники. Подводя итог, можно отметить
также, что технология формирующего оценивания:
учит учащихся оценивать себя и свои достижения, что является условием
развития способности ученика к рефлексивной самооценке и продуктивной
учебной деятельности;
дает возможность учителю точно оценить не только реальные, но и потенциальные достижения учеников, увидеть действительную картину усвоения
материала обучающимися;
формирует ученическую самоорганизацию, предоставляя ученику возможность построить план дальнейших действий по продвижению вперед.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Пинская, М. А. Оценивание в условиях введения требований ФГОС /
М. А. Пинская. – М. Педагогический университет «Первое сентября». – 2013.
2. Конасова, Н. Ю. Новые формы оценивания образовательных результатов учащихся : учебно-методическое пособие для администраторов и педагогов
общеобразовательной школы / Н. Ю. Конасова. – СПб. КАРО, 2015. – 111 с.
3. Фишман, И. С., Голуб, Г. Б. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся : методическое пособие / И. С. Фишман, Г. Б. Голуб. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2016. – 244 с.
4. http://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos.
5. http://pedagogie.ru/stati/realizacija-fgos-na-urokah-angliiskogo-jazyka.html.
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
УЧАЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
Хасеинова В.А.,
старший преподаватель кафедры инновационного образования и информационных технологий Филиала АО НЦПК «Орлеу» «Институт
повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области», г. Кокшетау, р. Казахстан
Важную роль в создании условий обучения для учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях малокомплектной школы играет психолого-педагогическое сопровождение школьников. Психолого-педагогическое
сопровождение рассматривается как особый вид помощи (или поддержки)
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школьнику в образовательно-воспитательном процессе, представляющий собой
целостную, системно организованную деятельность специалистов, в ходе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого школьника в соответствии с его возможностями и потребностями.
Выделяют два направления психолого-педагогического сопровождения,
которые нужно учитывать при оценочной деятельности: актуальное, ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у ребенка; перспективное, ориентированное на учет и профилактику возможных отклонений
в обучении.
Оба направления могут быть реализованы только совместными усилиями
всех специалистов служб сопровождения педагогического процесса.
В их деятельности существуют три обязательных компонента, связанных
друг с другом, которые обязательно необходимо учитывать:
диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального);
реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-развивающей направленности;
анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые
имеются для обучения и развития, и тех требований, которые она предъявляет
к уровню развития ребенка через оценочную систему.
Объектом психолого-педагогического сопровождения этой категории
учащихся является процесс критериального оценивания учебных достижений.
В данном случае предметом психолого-педагогического сопровождения является поддержка школьников, которая предполагает тесное взаимодействие различных специалистов (учителя-предметника, психолога, логопеда, социального
педагога, классного руководителя), школьного врача, других учителей и родителей. Учитывая условия МКШ, в которой зачастую нет логопеда, социального
педагога, школьного врача, большая часть нагрузки ложится на плечи классного руководителя и учителей-предметников, особенно школьного психолога.
Психолого-педагогическое сопровождение критериального оценивания
учебных достижений учащихся с особыми образовательными потребностями
должно быть направлено на:
поддержку здоровья и физических сил школьника: организацию здоровьесберегающего режима жизни детей, приобщение к индивидуально подобранным формам двигательной активности, к занятиям, укрепляющим здоровье;
поддержку интеллектуального развития учащихся: выявление и развитие
познавательных особенностей каждого школьника, создание условий для успешной учебной деятельности;
поддержку ребенка в области общения: создание условий для гуманистического взаимодействия детей, помощь в сознательном выборе поведения, поддержку проявления индивидуальных способностей детей в досуговой деятельности;
поддержку семьи ребенка: изучение семейных отношений, помощь в их
гармонизации.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает создание особой
творческой атмосферы и предоставление детям ситуации выбора. Такие ситуа77

ции требуют от учеников не только применения знаний, умений, но и опыта рефлексии, самостоятельного принятия решений, проявления воли и характера.
Основными принципами психолого-педагогического сопровождения являются:
1) комплексный, междисциплинарный подход к решению проблем развития, возникших у ребенка;
2) непрерывность сопровождения развития ребенка во время образовательного процесса;
3) информационно-методическое, учебно-методическое обеспечение процесса психолого-педагогического сопровождения;
4) социально-педагогическое и психологическое проектирование сопровождающей деятельности;
5) активное привлечение родителей, педагогического и детского коллектива в мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями в развитии.
Представления об инклюзивном образовании (как форме обучения детей
со специальными потребностями) ограничивают возможности организации
обучения и обеспечения доступности общеобразовательной программы всем
категориям детей, имеющих особые образовательные потребности. Особенно
это касается оценивания учебных достижений учащихся с особыми потребностями в условиях малокомплектной школы. В настоящее время в современной
системе образования трудности усугубляются тем, что:
не отслеживается процесс оценивания качества обучения;
отсутствуют четкие критерии и дескрипторы оценивания знаний и навыков детей с особыми потребностями;
недостаточно ясно регламентируются пути решения возникающих учебных проблем у детей с особыми образовательными потребностями, хотя известно, что необходимо учитывать морально-психологическое состояние и здоровье
ученика;
слабо организована информационно-консультативная поддержка инклюзивного образования.
Это приводит к следующим проблемам:
1. Недостаточно обеспечиваются и, как следствие, не реализуются потенциальные возможности значительной части детей, имеющих особые образовательные потребности.
2. Слабо реализуются механизмы социальной адаптации, вследствие чего
увеличивается число детей c девиантным поведением.
3. У таких детей формируется низкая функциональная грамотность, они
не могут трудоустроиться.
Психолого-педагогические основы системы критериального оценивания
учебных достижений включают следующие основные подходы к решению проблемы:
личностно-ориентированный подход, включающий учет и развитие потенциальных возможностей личности каждого учащегося посредством использования разноуровневой дифференцированной шкалы оценивания учебных достижений;
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деятельностный подход, направленный на наиболее полное выявление
возможностей и способностей личности в условиях организации самостоятельной продуктивной деятельности ученика;
здоровьесберегающий подход, обеспечивающий решение задач сохранения и укрепления социально-психологического здоровья детей, подростков
и юношей, имеющих ослабленное здоровье, путем создания благоприятных,
комфортных психологических условий при ситуации оценивания учебной деятельности.
Педагогические условия, реализующие названные подходы, включают такие аспекты, как:
использование для оценивания учебных достижений объективных и личностно-значимых для ученика критериев, устанавливаемых по доступным и понятным учащимся показателям, описанным в деятельностной форме;
применение в процессе оценки заданий разных уровней и типов, соответствующих выделенным показателям;
обеспечение реального выбора учащимся своего индивидуального уровня
учебных достижений и поддержка этого выбора.
Реализация названных условий при оценивании способствует раскрепощению обучающегося, повышению уровня его познавательной активности,
учебной мотивации, сохранению эмоциональной уравновешенности, уверенности в собственных возможностях.
Безусловно, вся система критериального оценивания должна быть адаптирована к возможностям детей с особыми потребностями. Критерии должны
быть разработаны с учетом их особенностей и образовательных потребностей.
Для работы с такими детьми нужна четко спланированная работа не только с ними, но и постоянное сотрудничество с учителями других предметов
и родителями, совместная разработка общих подходов, стратегий работы оценочной деятельности учащихся.
Необходимо учесть еще один важный момент: весь коллектив должен соблюдать профессиональную этику, не распространять сведения, которые могут
нанести вред школьнику или его семье.
Однозначно, критериальное оценивание является составляющей целостного обновленного педагогического процесса, и рассматривать его необходимо
только в этом контексте. Оно обеспечивает обратную связь с учащимися, необходимую для выбора наиболее эффективных методов обучения с целью повышения качества учебного процесса.
Оценка должна быть адаптивной и не должна быть инструментом для
«сортировки» учеников. В малокомплектной школе, где есть дети с особыми
потребностями, оценка должна соответствовать следующим критериям: объективность, информативность, обеспечение обратной связи.
Любые методики и технологии оценки должны учитывать конкретные виды инвалидности или проблемы ученика. Это требует и адаптивного преподавания: инклюзивное образование требует от педагога владения широким набором стратегий и методик обучения. Имеется в виду не только разнообразие методик, разработанных для массовой школы, но и специальные методики обучения детей с ограниченными возможностями в развитии и особыми образовательными потребностями.
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«Образование, полученное школьниками, признается качественным, если
его результаты соответствуют операционально заданным целям, которые ориентированы на зону потенциального развития ученика». Поэтому критериальное
оценивание учащихся с нарушением интеллекта должно отличаться большой
вариативностью.
Признание права на инклюзивное образование основано на том, что все
педагоги, ученики и их родители должны признавать право учащихся с особыми образовательными потребностями на обучение в общеобразовательных школах и на необходимые для этого дополнительные ресурсы. Критериальное оценивание учебных достижений учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования, являясь индивидуально нацеленной системой, способствует развитию этой категории учащихся и реализации их прав.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КЕЙСАМИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Щекотова Л.А.,
заместитель директора
по методической работе;
Бульдяева О.А.,
методист МБУ ДО «Ямальский центр внешкольной работы», ЯНАО, Ямальский район
Актуальность
Оценочная деятельность учителя – это основа для формирования самооценки у обучающихся. Она формируется и развивается, если педагог демонстрирует положительное отношение к ребенку, веру в его возможности, желание помочь ему учиться. Методическая сторона сводится к применению
в учебном процессе преимущественно индивидуальных эталонов, создающих
условие для рефлексивной оценки обучающимися своих действий. Проблема
самооценки всегда волновала ученых.
Ю.К. Бабанский определил самоконтроль как умение самостоятельно
находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруженных пробелов.
Л.С. Выготский предполагал, что именно в семилетнем возрасте начинает
складываться, оформляться самооценка – обобщенное, т.е. устойчивое, внеситуативное и вместе с тем дифференцированное отношение ребенка к себе.
А.В. Захарова определяет самооценку «как оценку человеком самого себя:
своих качеств, возможностей, способностей, особенностей своей деятельности».
Научно-методическое обоснование
Организация мониторинга в дополнительном образовании (в нашем случае это объединение естественнонаучной направленности) – это гибкая вариативная система, выполняющая развивающую и стимулирующую функции. Она
обеспечивает комплексную оценку результатов в ходе освоения дополнительной программы. В соответствии с Программой развития МБУ ДО ЯЦВР
на 2016-2021 годы используются методические рекомендации для педагогов
дополнительного образования (авторы-составители: А.А. Еремина, Л.Б. Кривошеева, И.М. Чумакова; ГБОУ ГМЦ ДОгМ) «Система критериев и показателей, выступающих в роли инструментов для сбора информации, объективно отражающей состояние развития по определенной дополнительной общеразвивающей программе». В основе – метод структурированного наблюдения за поведением обучающихся в процессе учебно-практической деятельности и его оценивание по определенным параметрам в таблице мониторинга. Мониторинг
проводится системно: в зависимости от срока обучения в начале, середине
и конце учебного года.
Условия возникновения, становление опыта
Требования времени: важны не только специализированные, но и «гибкие
навыки», общие «компетенции XXI века» – когнитивные, социально-эмоцио81

нальные и цифровые, активность человека, его трансформирующая сила по отношению к обстоятельствам, адаптивность к изменениям, умение учиться и переучиваться. На занятиях используется взаимосвязанный комплекс методов
и содержания образования детей на каждом возрастном этапе, а это, в свою очередь, обеспечивает формирование у школьников базовых навыков для исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности и новых компетенций.
В работе над развитием компетенций обучающихся МБУ ДО «Ямальский
ЦВР» с 2018 года присоединился к образовательной программе дополнительного образования «Нанограда» Школьная лига РОСНАНО /schollnano.ru/eduprog.
Проводимые занятия построены на основании бизнес-кейсов (кейс-стади метод) и общей методологии «увлекающего обучения». Использование такого
формата предполагает исследовательскую и проектировочную деятельность
по описанной проблеме (кейсы). Кейс – это описание реально существующей
ситуации с помощью слов, чисел, статистических данных, метафор, действий,
загадок, изображений, схем и графиков. В основе каждого кейса – проблема,
которую необходимо решить.
Базовая схема с кейсом включает в себя следующие этапы:
1. Информационный поиск.
2. Анализ ситуации, а также критическое осмысление информации и выявление проблемы, решение которой требуется выработать.
3. Поиск и отбор наиболее удачных идей, которые позволят решить выявленную проблему; разработка детального плана реализации отобранных идей.
4. Воплощение плана.
Динамика становления и развития системы работы
В качестве оценочного материала в решении кейсов используются креативные формы своего представленного варианта, а именно:
скетчноутинг (изображение решения в виде картинок, символов, создание
«визуального конспекта» (рис. 1);
steam-панк (стиль для создания изделий с использованием механических
устройств (рис. 2);
нон-фикшн (жанр, в котором сюжетная линия строится на реальных событиях (рис. 3).

Рис. 1. Биография человека в скетчноутинге

Рис. 2. Модели Animaе
Mechanicas в стиле steam-панк
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Рис. 3. Картина в жанре нон-фикшн

При работе над кейсами приоритет отдается самооценке обучающимися
своей деятельности. Самоконтроль укрепляет волю и дух, обеспечивает удержание себя в рамках принятых и внутренне одобренных правил. Овладение
способами самоконтроля не только активизирует процесс учения, расширяя
возможности усвоения, но и приводит к качественно новым формам активности, которая выступает как самоактивность ученика в виде самоорганизации,
что непосредственно влияет на воспитание личности ученика, определяя его
самосознание, отношение к себе, сверстникам и окружающему миру.
Невозможно учесть и тем более выразить цифрами и точными данными
всю совокупность факторов развития обучающихся, просчитать риски и альтернативы. Тем не менее, опираясь на научные исследования, есть вариант получить объективную и достоверную информацию о состоянии качества образования, социализации в учреждении на определенном этапе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В 2019 ГОДУ
Кеппер Н.Н.,
старший преподаватель кафедры педагогики
и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
В концепции предметной области «Технология», принятой 28.12.2018 г.,
«представлены основные проблемы, базовые принципы, цели, задачи и направления развития предметной области «Технология» как важнейшего элемента
овладения компетенциями, в том числе метапредметными, навыками XXI века
в рамках освоения основных общеобразовательных программ в образовательных организациях».
Концепция разработана на основании поручения Президента Российской
Федерации от 04.05.2016 г. с учетом Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 01.12.2016 г. №642, Национальной технологической инициативы
(постановление Правительства Российской Федерации от 18.041.2016 г. №317
«О реализации Национальной технологической инициативы») и Программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. №1632-р.
В разделе «Подготовка кадров и эффективное использование человеческого потенциала» Концепции сказано о «разработке и реализации программ
повышения квалификации в области владения современными технологиями педагогических работников, преподающих учебные предметы в рамках предметной области «Технология» в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования (ФГОС ОО). В Курганской области работают 648 учителей технологии, к сожалению, свыше ста
из них не имеют специального образования. Более того, содержание предмета
с введением ФГОС ООО (далее – стандарт) сильно изменилось и требует кардинальной корректировки в работе учителя технологии.
Для организации эффективного повышения квалификации педагогических работников Курганской области необходимо знать не только их предпочтения в повышении квалификации из ежегодных данных по сверки кадров, но
и реальные проблемы в преподавании предмета «Технология». Данная учебная
дисциплина не оценивается на итоговом экзамене в ходе итоговой аттестации,
по ней не проводятся внутренние проверочные работы (ВПР), поэтому реальную картину в реализации могут предоставить только результаты олимпиад
и проверки качества образовательной деятельности школ, школ-интернатов.
Олимпиады определяют лучших учащихся и педагогов, а как помочь остальным, как вычленить проблему в обучении технологии, если сам учитель и методические службы в муниципалитетах ее не видят?
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В 2014 году «Институт развития образования и социальных технологий»
Курганской области получил сертификат на ведение экспертной деятельности
(проведение мероприятий по контролю при осуществлении государственного
надзора за соблюдением законодательства РФ в области образования, государственного контроля качества образования и лицензионного контроля), а в 2019
году был продлен срок аккредитации на пять лет в качестве Органа инспекции.
Сотрудниками ГАОУ ДПО ИРОСТ ведется работа по контролю качества преподавания технологии, данные проверок систематизируются и используются
в повышении квалификации учителей технологии на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Анализ основных нарушений и замечаний по предмету в ходе проведения
контроля качества за три года показал реальную картину в преподавании технологии. Более того, прослеживается четкая картина по районам работы методических служб, методических объединений, администрации школ по контролю за реализацией учебного предмета «Технология». Если разделить нарушения и замечания на группы, мы получим следующий перечень:
отсутствие знаний об основных нормативных документах при разработке
учебно-планирующей документации в школе;
отсутствие в реализуемых программах содержания стандарта и основной
образовательной программы основного общего образования школы;
отсутствие требований к уровню оценивания по предмету;
отсутствие или формальное отношение к разработке контрольно-измерительных материалов (КИМов);
отсутствие рабочих программ по инклюзии при наличии учеников, которым требуется специальный подход;
реализация уроков по «советской» модели, без учета требований к ФГОС
и др.
Учитывая вышеперечисленное, в 2018-2019 годах повышение квалификации и методические мероприятия носили характер решения проблем, выявленных в ходе проверки.
В рамках реализации инклюзивного образования в 2016-2019 годах слушатели курсов и факультета профессиональной переподготовки для учителей
технологии (трудового обучения) на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ получили информацию о решении данной проблемы на базе «Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат №25».
С 2018 года на курсах повышения квалификации и вебинарах рассматриваются и отрабатываются основные проблемы, обращается внимание на специфику школы, ее материальное обеспечение, уровень образования и подготовки
учителей технологии (трудового обучения). При необходимости в рамках курсов выстраивается индивидуальная траектория для устранения пробелов в методической подготовке педагога. Как правило, темы лекций, семинаров, практикумов и вебинаров вызывают большой интерес и продуктивный диалог.
На данных мероприятиях рассматриваются и решаются ключевые вопросы, интересующие учителя. Для систематизации данного направления работы была
составлена технологическая карта.
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Технологическая карта эксперта курсовых и методических мероприятий
по устранению затруднений при реализации предмета «Технология»
на основе результатов проверок по контролю качества
№
п/п

1

2

3

4

5

Мероприятия по приказу Департамента образования и науки Курганской области о проведении плановой
выездной проверки
Анализ и экспертиза документов и материалов,
характеризующих
деятельность
учреждения
(локальных актов, образовательных
программ,
журналов учета теоретических и практических занятий, тетрадей обучающихся, контрольно-измерительных материалов)
по вопросам, подлежащим проверке
Анализ наличия разработанных и утвержденных
учреждением
образовательных программ

Анализ наличия печатных
и электронных образовательных и информационных ресурсов по заявленным к лицензированию
образовательным
программам
Анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
учащихся,
государственной итоговой аттестации выпускников учреждения
Наблюдение за ходом образовательного процесса
(посещение уроков)

Мероприятия ГАОУ ДПО ИРОСТ
(на примере 2019 года)

секции на августовской конференции по округам
с темой «Актуальные вопросы реализации предмета
«Технология» в соответствии с требованиями предметной Концепции. Индивидуальная программа (план) самообразования учителя технологии»;
консультации

курсы ПК (72 ч) «Проектирование учебнопланирующей документации по предмету «Технология»
в условиях реализации ФГОС ООО» 4.02-15.02.2019 г.;
курсы ПК (72 ч) «Проектирование учебнопланирующей документации по предмету «Технология»
в условиях реализации ФГОС ООО» 11.03-22.03.2019 г.;
вебинар «Требования к рабочей программе в рамках
экспертизы документов и материалов, характеризующих
содержание образования по предмету «Технология»»
курсы ИП (72 ч) «Обучение технологии в ОО в соответствии с новыми требованиями (в рамках проекта «Образовательный кластер: инженер»)» 01.04-31.05.19 г.

вебинар «Оценка образовательных достижений
учащихся по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО»

курсы ПК (72 ч) «Проектирование урока по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО»
18.02-01.03.19 г.;
курсы ПК (72 ч) «Методика обучения, современные
технологии и инновации по преподаваемому предмету
(Технология)» 14.10-15.11.19 г.
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На наш взгляд, данная работа является достаточно эффективной и уникальной в своем роде, так как ГАОУ ДПО ИРОСТ первым среди институтов
повышения квалификации был аккредитован в качестве Органа инспекции. Видеть реальную картину и проблемы реализации предмета «Технология» стало
гораздо проще, эффективнее стало и планирование курсовой и методической
работы области на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ. Более того, практически каждый
педагог в ходе проверки получает квалифицированную консультацию на рабочем месте и имеет возможность устранить недоработки.
Исходя из вышеизложенных аргументов, можно сделать вывод, что работа в данном направлении продуктивна и будет продолжена, так как важно не
только знать статистические данные о реализации учебного предмета «Технология», но и видеть реальную картину непосредственно в школах региона.
РОЛЬ ВЕБИНАРОВ В РАЗВИТИИ РЕФЛЕКСИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Шаврина О.Г.,
заведующая кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ
Анализ деятельности учителей русского языка и литературы школ, функционирующих в сложных социальных условиях, привел к определенным результатам. Выяснилось: все педагоги-словесники в данных организациях имеют хороший уровень предметной компетентности и недостаточный – рефлексивной.
Педагогическая рефлексия – вид педагогической деятельности, в структуре которой педагог самостоятельно определяет результативность и качество
полученных и предстоящих результатов профессионально-педагогической деятельности в модели выявления и решения внутриличностных противоречий,
непосредственно связанных с профессиональной деятельностью и общением
педагога [1]. Оказалось, что учителя словесности порой испытывают затруднения в рефлексии своей педагогической деятельности, цель которой – оптимизация условий развития, саморазвития и продуктивной самореализации личности
педагога.
Педагогическая рефлексия – это необходимое условие повышения профессионализма, педагогического мастерства, она отражает внутренний мир
и состояние развития педагога и учащихся. Таким образом, она проявляется
в возможности учителя анализировать и оценивать свою деятельность, видя результаты деятельности своих учеников.
Рассмотрим характеристику функций педагогической рефлексии в образовательном процессе.
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№
п/п

Функции

1

Организаторская

2

Коммуникативная

3

Мотивационная

4

Коррекционная

Показатели педагогической рефлексии
Сущность названной
Перечень способов действия
функции
Организация эффективного Формирование
потребности
взаимодействия
в развитии и в оценке качества
профессионально-педагогических отношений
Соблюдение
требований Развитие культуры сотруднипродуктивного
общения чества профессионально-педаучастников образователь- гогических отношений
ного процесса
Определение направленно- Развитие мотивации в поиске
сти совместной деятельно- оптимальных
возможностей
сти участников образова- саморазвития и самореализации
тельного процесса на результат
Побуждение к изменению Корректировка
потребности
во взаимодействии и дея- профессионального развития
тельности
педагога

Именно на эти функции мы опирались в развитии рефлексивной компетентности учителей русского языка. Были проведены 3 вебинара (04.11.2019 г.,
11.11.2019 г., 18.11.2019 г.). Они предназначались для педагогов-словесников
из школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Вебинары помогли учителям изучить опыт своих коллег из других образовательных учреждений по проблеме «Технология подготовки к основному государственному
экзамену по русскому языку».
Вебинар – это та форма общения, которая позволяет в интерактиве вести
диалог по актуальным проблемам. Перед первым вебинаром педагогам была
предложена анкета, ее вопросы требовали актуализации собственного опыта.
Вот некоторые из них:
как Вам кажется, от чего, в первую очередь, зависит хорошее знание русского языка?
считаете ли Вы достаточным объем учебного времени, выделяемого
на изучение русского языка в рамках школьной программы?
как Вы относитесь к современным образовательным программам по преподаванию русского языка?
какие Интернет-ресурсы вы используете в своей педагогической практике?
На вебинарах был представлен опыт следующих школ Курганской области:
МКОУ «Менщиковская СОШ» Кетовского района;
МКОУ «Садовская СОШ» Кетовского района;
МКОУ «Мишкинская СОШ» Мишкинского района;
МКОУ «Елошанская СОШ» Лебяжьевского района;
МКОУ «Черемушинская СОШ» Лебяжьевского района;
МКОУ «Новобайдарская СОШ» Половинского района.
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Состоялся заинтересованный диалог. Диалогическое общение возможно
при соблюдении следующих правил:
настрой на состояние собеседника и собственное психологическое состояние (следование принципу «здесь и теперь»);
безоценочное восприятие личности партнера, установка на доверие к его
намерениям;
восприятие партнера как равного, имеющего право на собственное мнение и решение;
общение должно включать проблемы и нерешенные вопросы, а не сводиться к поучениям и догмам;
вести диалог следует от своего имени, не ссылаясь на авторитеты, не
прикрываясь чужими мнениями.
На вебинарах было организовано эффективное взаимодействие, каждый
участник мог высказаться, обязательно соблюдались требования к диалогическому общению.
Вебинары по проблеме «Технология подготовки к ОГЭ по русскому языку» для учителей школ, функционирующих в сложных социальных условиях,
учили педагогов оценивать коллег, оценивать свою педагогическую деятельность, проводить ее коррекцию.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1.http://www.mgutm.ru/russkiy-yazyk-2016-2020-/anketa-dlya-pedagogovprepodavateley.php.
2.https://webinar.ru/articles/webinari-chto-etotakoe/https://webinar.ru/articles/webinari-chto-eto-takoe.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
КОНТРОЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Дружинин В.И.,
доцент кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент, Отличник просвещения СССР,
Заслуженный учитель РФ
Основными нормативно-правовыми локальными актами образовательной
организации, регулирующими функционирование ВСОКО в ОО, являются два
документа:
1) положение о внутренней системе оценки качества в ОО;
2) положение о внутреннем административном контроле в ОО.
В данной статье мы предлагаем менеджерам образовательных организаций материалы, которые позволят на их основе разработать и утвердить соответствующие локальные нормативные акты.
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО)
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является нормативно-правовым локальным
актом образовательной организации (ОО).
1.2. Положение разрабатывается администрацией ОО, рассматривается
на заседании Совета ОО и утверждается приказом руководителя ОО.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 13, ч. 3, ст. 28, Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 15
«Трудовые отношения», Уставом образовательной организации, другими локальными актами ОО.
2. Субъекты и объекты системы оценки качества образования
2.1. Субъектами внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации являются:
администрация образовательной организации, то есть руководитель, заместители руководителя и руководители штатных структурных подразделений
образовательной организации в ходе осуществления внутреннего контроля
в ОО (в пределах своей компетенции);
внешние эксперты, в том числе уполномоченные представители надзорных органов, органов власти и управления при осуществлении лицензирования
и аккредитации образовательной организации, при аттестации работников образовательной организации, в ходе осуществления государственного контроля
(надзора) и мониторинга, в процессе независимой оценки качества образования
(НСОКО);
внутренние аудиторы, то есть руководители методических объединений,
рядовые опытные работники и наставники, временно наделяемые соответствующими полномочиями по приказу руководителя образовательной организации;
коллегиальные органы управления образовательной организации: 1) общее собрание работников ОО; 2) педагогический совет ОО; 3) Совет ОО (попечительский, управляющий, наблюдательный); 4) инновационно-методический
совет; 5) родительский совет; 6) ученический совет и др.
2.2. Объектами внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации являются:
образовательные программы, реализуемые в ОО, и условия их реализации;
образовательные и иные достижения обучающихся;
деятельность и результаты деятельности педагогических работников образовательной организации, в том числе совместителей;
деятельность и результаты деятельности структурных подразделений образовательной организации;
деятельность и результаты деятельности руководящих работников образовательной организации;
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процессы, протекающие в образовательной организации (образовательный, обеспечивающий, управленческий, инновационный);
направления деятельности образовательной организации (методическая
работа, воспитательная работа, дополнительное образование детей, управление
персоналом, финансово-экономическая и хозяйственная деятельность и др.);
связи образовательной организации с внешней средой.
3. Цель, задачи и принципы функционирования внутренней системы
оценки качества образования
3.1. Целью функционирования внутренней системы оценки качества образования в ОО является сбор, систематизация, обработка и анализ информации о жизнедеятельности образовательной организации в целом, ее
структур, процессов, направлений работы, работников; фиксация отклонений
от установленных эталонов (норм, планов, программ, положений, инструкций,
стандартов и др.) для принятия регулирующих мер.
3.2. Задачи системы оценки качества образования:
оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
оценка качества и результативности деятельности педагогических работников образовательной организации;
оценка качества и результативности деятельности руководящих работников образовательной организации;
выявление факторов и объектов, влияющих на качество образования;
изучение и самооценка функционирования и развития образовательной
организации;
поиск путей обеспечения доступности качественного образования;
расширение общественного участия в процедурах оценки качества образования.
3.3. Принципы, то есть главные правила, положенные в основу системы
оценки качества образования:
объективность и достоверность информации о качестве образования;
открытость и прозрачность процедур оценки качества образования;
доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;
минимизация числа критериев и показателей оценки качества образования;
соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки
качества образования в образовательной организации;
плановость проведения процедур оценки качества образования;
результативность оценки качества образования.
4. Эталоны, относительно которых осуществляется оценка качества образования в образовательной организации:
международные, федеральные, региональные, муниципальные и локальные законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические и иные
акты;
ФГОС, рабочие образовательные программы, учебно-тематические планы, планы проведения уроков, занятий и мероприятий;
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лицензионные требования к ОО;
аккредитационные требования к ОО;
материалы ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), ВПР, административные проверочные работы по оценке учебных и внеурочных достижений обучающихся;
требования к аттестации педагогических работников и руководителей образовательных организаций;
квалификационные характеристики, должностные инструкции и профессиональные стандарты;
санитарные нормы и правила, правила электробезопасности, правила пожарной безопасности; правила техники безопасности и охраны труда, СНиПы;
сметы расходов и доходов ОО и расчеты к ним;
нормативные акты и требования к финансово-экономической и хозяйственной деятельности образовательных организаций;
нормативные акты и требования к оснащению и оформлению учебных
кабинетов и классов ТСО, оргтехникой, учебно-наглядными пособиями, учебниками;
требования к самообследованию образовательных организаций;
утвержденные программы развития, целевые программы и годовые планы
работы образовательной организации, планы ее структурных подразделений
и индивидуальные программы саморазвития работников;
требования к информационно-методическому оснащению педагогического процесса;
локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность
ОО и др.
5. Источники данных для оценки качества образования:
результаты внутреннего административного контроля;
результаты лицензирования образовательной организации;
данные государственной аккредитации образовательной организации;
результаты государственной итоговой аттестации выпускников;
данные промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. ВПР и НИКО;
результаты аттестации работников образовательной организации;
данные образовательной статистики и отчетности образовательной организации;
результаты государственного контроля (надзора) и мониторинга;
данные независимой оценки качества образования;
данные социологических, психолого-педагогических исследований;
результаты ревизий финансово-экономической и хозяйственной деятельности;
содержание жалоб, обращений, писем граждан о деятельности ОО и др.
6. Методы оценки качества образования
В ходе оценки качества образования в образовательной организации используются различные методы: организационно-административные, социальнопсихологические и экономические.
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7. Подведение итогов оценки качества образования в ОО
7.1. На основании анализа результатов, полученных в ходе исследования
качества образования в образовательной организации, и сравнения результатов
с установленными эталонами делаются выводы, и осуществляется оценка качества образования в ОО.
7.2. Итоги оценки качества образования в ОО подводятся в двух формах:
документальные формы: акты, справки, письменные ответы на обращения, заявления и жалобы, предписание, экспертное заключение, модульная анкета передового опыта, приказы и распоряжения, постановления и решения, отчеты о результатах самообследования ОО и о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств и др.;
организационные формы: общее собрание работников образовательной
организации, заседание педагогического совета, заседание Совета ОО, заседание родительского совета ОО, заседание ученического совета ОО, заседание
инновационно-методического совета ОО, заседания МО и др.
7.3. Материалы и результаты оценки качества образования размещаются
на официальном сайте ОО, в аналитической части годового плана работы ОО,
в аналитической части программы развития образовательной организации.
8. Пользователи результатов оценки качества образования ОО
Пользователями результатов оценки качества образования ОО являются:
администрация ОО;
коллегиальные органы управления ОО;
органы власти и управления;
учредитель ОО, работодатель руководителя ОО;
педагогические и иные работники ОО;
обучающиеся;
родители (законные представители) обучающихся;
надзорные органы.
9. Порядок внесения дополнений и изменений в настоящее Положение
Дополнения и изменения в настоящее Положение разрабатываются администрацией ОО, рассматриваются на заседании Совета ОО и утверждаются
приказом руководителя ОО.
Настоящее Положение рассмотрено на заседании Совета образовательной
организации и рекомендовано к утверждению руководителем ОО.
Дата проведения заседания Совета ОО «__»___20__г. Протокол № ___
Настоящее Положение утверждено приказом руководителя ОО.
Приказ № ______ от « ____» _________________ 20 ______ г.
Руководитель образовательной организации_______ (И.О. Фамилия)
Регистрационный номер в Номенклатуре дел ОО ______________
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕМ АДМИНИСТРАТИВНОМ КОНТРОЛЕ В ОО
Внутренний административный контроль является технологической частью внутренней системы оценки качества образовательной организации.
Предлагаемый далее материал может быть использован для разработки локального нормативного акта ОО «Положение о внутреннем административном контроле в образовательной организации». Данное положение является приложением к Положению о внутренней системе оценки качества образования в образовательной организации.
1. Контроль – функция образовательного менеджмента
В современном образовательном менеджменте выделяют восемь функций
управления: анализ, прогнозирование, планирование, организация, контроль, регулирование (коррекция), координация и стимулирование. Одной из основных
функций управления является внутренний контроль. Эта функция тесно связана
с другими функциями, особенно с анализом и регулированием.
Игнорирование контроля как функции управленческого цикла неизбежно
приводит к разрушению управляющей системы и хаосу в органах власти
и управления, в организациях и структурных подразделениях.
Контроль служит средством обратной связи между субъектом и объектом
управления в ОО. Контроль позволяет субъекту выявить отклонения, возникающие в жизнедеятельности объекта. По результатам контроля администрация
как субъект управления в ОО имеет возможность оптимально разрешать управленческие проблемы (т.е. задачи и ситуации) и осуществлять регулирование
(коррекцию) жизнедеятельности в ОО в целом, в ее структурных подразделениях и у отдельных работников.
Контроль – это функция управления, которая представляет собой осуществляемый субъектом управления комплекс мер по надзору реализации
управленческих решений, а также проверки фактического состояния деятельности организации.
Выделяют три аспекта управленческого контроля:
а) установление эталонов (стандартов, норм, законов, правил, положений,
инструкций, приказов, распоряжений, планов, программ и т.д.);
б) измерение достигнутого за определенный период, анализ результатов
и сравнение достигнутого с эталонами;
в) подготовка необходимых корректирующих (регулирующих) действий.
2. Понятие о внутреннем контроле в ОО
В соответствии с п. 13 ст. 28 Федерального закона «Об образовании
в РФ» в образовательном учреждении обеспечивается функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО); составной частью этой
системы является внутренний контроль в образовательной организации.
Внутренний контроль представляет собой часть управленческой деятельности администрации образовательной организации (в пределах своей компетенции) по изучению соответствия жизнедеятельности элементов (компонентов) управляемого объекта эталонам, т.е. требованиям законодательных, нормативно-правовых, инструктивно-методических и локальных актов и документов.
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Внутренний контроль является основным источником получения администрацией образовательной организации необходимой и достаточной осведомительной информации о состоянии образовательной организации в целом, ее
структурных подразделений, процессов, направлений деятельности и отдельных работников.
Внутренний контроль в ОО осуществляют руководитель ОО, заместители
руководителя и руководители штатных структурных подразделений. По приказу руководителя ОО к осуществлению внутреннего контроля могут привлекаться руководители профессионально-методических объединений (МО, ПЦК, кафедр и др.), рядовые опытные педагоги, наставники, а также сторонние организации и лица.
В образовании выделяют четыре уровня контроля:
1-й уровень – внешний, инспекционно-экспертный, его осуществляют
специалисты органов управления образованием, уполномоченные надзорные
органы, внешние официальные эксперты;
2-й уровень – административный внутренний контроль, его осуществляют руководитель ОО, его заместители и руководители штатных структурных
подразделений;
3-й уровень – взаимоконтроль (педагогический аудит), он делегируется
приказом руководителя ОО руководителям и членам профессиональнометодических объединений, внутренним официальным экспертам, рядовым
опытным работникам и наставникам;
4-й уровень – самоконтроль: он делегируется приказом руководителя ОО
наилучшим педагогам образовательной организации, работающим на доверии,
на определенный срок.
3. Цель, задачи и принципы внутреннего контроля
Целью внутреннего контроля в ОО является сбор, обработка и соответствующая подготовка для анализа необходимой и достаточной информации
о состоянии компонентов (элементов) управляемого объекта, фиксация отклонений в жизнедеятельности ОО от установленных эталонов для принятия регулирующих мер.
Из цели вытекает ряд задач внутреннего контроля:
а) своевременное оказание необходимой помощи и поддержки персоналу
и структурным подразделениям ОО;
б) выявление элементов ценного положительного опыта работы для последующей его трансляции;
в) своевременное выявление отклонений в деятельности педагогов и структурных подразделений ОО, а также в процессах для последующего устранения
возможных недостатков и наилучшего достижения запланированных результатов;
г) предупреждение возможного снижения творческой активности педагогов, повышение их персональной ответственности за результаты труда.
Осуществление внутреннего контроля должно опираться на соблюдение
основополагающих правил или принципов контроля:
а) целенаправленность контроля, т.е. подчиненность внутреннего контроля решению главных задач и приоритетов, стоящих перед ОО в текущем
учебном году;
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б) плановость контроля, т.е. рациональное распределение задач и мероприятий внутреннего контроля по объектам и периодам управления;
в) гуманизм, т.е. нацеленность контроля на оказание помощи и поддержки,
на сотрудничество;
г) объективность внутреннего контроля, заключающаяся в точности исходных данных и достоверности результатов;
д) демократизм контроля, т.е. передача части полномочий по осуществлению внутреннего контроля общественным структурам (МО, кафедрам, ПЦК,
наставникам и др.), самоконтроль;
е) гласность контроля, которая проявляется в ознакомлении проверяемых
с планом, методами и порядком проведения внутреннего контроля и в доведении результатов контроля до сведения всех заинтересованных лиц;
ж) простота, четкость и оперативность процедур контроля и оценки результатов;
з) результативность контроля, т.е. обязательное и оперативное принятие
действенных мер по результатам внутреннего контроля;
и) индивидуальный подход, т.е. учет физиологических, возрастных, психологических, гендерных и иных особенностей;
к) принцип доминанты, т.е. главного звена, приоритетности в ходе осуществления внутреннего контроля;
л) равномерность контроля (по персонам, по структурам, по периодам,
направлениям, процессам).
4. Этапы, объекты и функции внутреннего контроля
Осуществление внутреннего административного контроля в ОО ведется
в несколько взаимосвязанных этапов.
1 этап – подготовительный. На этом этапе готовится приказ или распоряжение о проведении контроля, где определяются тема, цель, задачи, сроки, объект, методы контроля и состав экспертов с распределением обязанностей между
ними. Составляются план и программа проверки. Запрашивается необходимый
документальный материал, который камерально изучается экспертами. Изучаются результаты предыдущих проверок объекта по актам, справкам, приказам и т.п.
2 этап – основной (этап активных действий). На этом этапе эксперты посещают уроки, занятия, мероприятия, проводятся уроки контроля. Эксперты
анализируют посещенные мероприятия. Проводятся собеседование, анкетирование, социологические исследования, изучаются условия и документация, материальная база и т.п.
3 этап – заключительный (итоговый). Здесь обобщается и систематизируется весь материал, накопленный на первом и втором этапах. Оформляются итоговый документ и приложения к нему. Формулируются выводы, дается оценка,
разрабатывается набор поручений, по необходимости готовится проект приказа
по итогам контроля. Проводятся беседы, где подводятся итоги контроля.
Объектами внутреннего контроля в ОО являются:
а) процессы, протекающие в ОО (образовательный, управленческий, инновационный, обеспечивающий);
б) деятельность педагогических и иных работников ОО;
в) работа структурных подразделений ОО, в том числе общественных;
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г) связи образовательной организации с внешней социальной средой;
д) направления деятельности ОО – методическая деятельность, учебная
работа, воспитательная работа, финансово-хозяйственная работа, работа с персоналом и т.д.;
е) учебные занятия и различные мероприятия;
ж) документальные материалы.
Внутренний контроль в образовательном учреждении реализует шесть
функций:
1) диагностико-аналитическую;
2) стимулирующую;
3) воспитывающую;
4) коррекционно-регулирующую;
5) методическую;
6) рефлексивно-аналитическую.
5. Виды внутреннего контроля
Выделяют следующие виды внутреннего контроля в ОО:
1. Плановый и внеплановый контроль. Плановый контроль осуществляется на основе перспективных и целевых программ, годовых и оперативных (четвертных, квартальных, месячных, недельных) планов и графиков. Поводом
для внепланового или внезапного контроля являются письменные или устные
заявления, жалобы или обращения физических или юридических лиц на нарушения их прав или законных интересов.
2. Активный и документальный контроль. Документальные проверки
проводятся администраций ОО или привлеченными экспертами путем изучения
документальных материалов. Активный контроль предполагает наличие этапа
активных действий проверяющими, т.е. посещение занятий и мероприятий,
проведение бесед, анкетирования, опросов и т.п.
3. Фронтальный контроль. При его осуществлении исследуется вся нормируемая деятельность контролируемого объекта (учителя, воспитателя, мастера,
структурного подразделения и др.). Обычно фронтальную проверку проводит
группа из нескольких экспертов. Продолжительность фронтальной проверки
объекта – 2 недели. Итоговым документом является акт.
4. Комплексный контроль. Исследуется несколько направлений в деятельности контролируемого объекта. Продолжительность комплексной проверки – 2 недели. Итоговый документ – акт, если в проверке участвовали несколько экспертов, или справка, если проверку проводил один эксперт.
5. Тематический контроль. Администрацией исследуется одно направление деятельности у одного или нескольких объектов. Продолжительность проверки у одного объекта – одна неделя, у нескольких объектов – 2 недели. Итоговый документ – справка.
6. Вторичный контроль. Исследуются ход и результаты исполнения
предписаний актов или справок, оформленных по результатам фронтальной,
комплексной или тематической проверки. Итоговый документ – справка, возможно издание приказа по ОО.
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7. Классно-обобщающий контроль. Исследуется деятельность классного
руководителя (учителей, мастера, воспитателя) и других педагогов, работающих на одном коллективе (класс, группа). Итоги подводятся на заседании малого педсовета, на родительском собрании, на совещании при директоре.
8. Параллельно-сравнительный контроль. Исследуется одновременно деятельность 2-3 педагогов (учителей, воспитателей, мастеров, классных руководителей), работающих в одинаковых условиях, но имеющих различные результаты.
9. Предметно-обобщающий контроль. Изучается деятельность всех учителей (преподавателей), ведущих один предмет в данной ОО.
10. Ознакомительный контроль. Изучается начало деятельности, становление молодого педагога или поступившего в ОО на работу нового педагога.
6. Направления внутреннего контроля в ОО
При осуществлении внутреннего контроля выделяют ряд относительно
самостоятельных, но взаимосвязанных направлений:
1. Посещение экспертом уроков (занятий) в порядке наблюдения (мониторинга) с целью изучения качества педагогической деятельности. По итогам
посещения оформляется бланк протокола установленной формы с анализом посещенного урока.
2. Проведение уроков контроля (контрольно-зачетных занятий, итоговой
или промежуточной аттестации) с целью изучения учебных и (или) внеучебных
достижений обучающихся (выпускников) ОО. По итогам оформляется бланк
протокола установленной формы.
3. Посещение воспитательных и режимных мероприятий и занятий с целью исследования качества воспитательной работы. По итогам эксперт оформляет бланк протокола с анализом посещенного мероприятия или занятия.
4. Посещение профессионально-педагогических мероприятий (заседаний
МО, школ передового опыта, творческих групп педагогов и т.п.) с целью изучения качества методической работы. По итогам оформляется протокол о качестве проведения этого мероприятия.
5. Посещение родительских и общественных мероприятий с целью изучения взаимодействия педагогов ОО с родителями обучающихся, с родительским
активом и с социальным окружением ОО. По итогам оформляется протокол.
6. Экспертиза учебно-педагогической документации. По итогам оформляется бланк протокола с анализом состояния изученной документации.
7. Экспертиза выполнения государственных образовательных стандартов,
учебных планов и рабочих образовательных программ. Итоги экспертизы
оформляются в протоколе.
8. Экспертиза условий, необходимых для осуществления образовательного, управленческого и инновационного процессов в ОО. Итоги экспертизы
условий оформляются актом.
9. Контроль за исполнительской дисциплиной в ОО. Исследуются своевременность, полнота и качество исполнения законов, указов, приказов, постановлений, решений, распоряжений, планов, поручений, положений, инструкций
и т.п.
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Учебнопедагогическая
докуменация
2

Всего

Перечень руководиРодитель.
Уроки Воспитат Педаготелей школы
Уроки
и общестнаби режим. гические
№
контвенные
люде- меропри- мероприДолжроля
мероприФ.И.О.
ния
ятия
ятия
ность
ятия
1 Дирек- Иванов
2
2
2
1
1
тор
С.Н.
2 Зам.
Петрова
2
3
1
2
1
по УР
Л.П.
3 Зам.
Беляева
1
1
4
1
2
по ВР
Г.И.
Итого:
5
6
7
4
4

и т.д.

7. Методы внутреннего контроля
При осуществлении внутреннего контроля в образовательной организации администрация и эксперты используют разнообразные методы контроля:
урок контроля;
контрольно-зачетное занятие, творческий отчет, творческая выставка;
экзамен, зачет;
итоговая и промежуточная аттестация обучающихся;
мониторинг (пассивное наблюдение);
включенное наблюдение;
лонгитюд;
обследование;
экспертиза;
служебное расследование;
ревизия;
собеседование, интервьюирование;
социологическое, психологическое исследование;
изучение учебно-педагогической и иной документации;
анкетирование, тестирование и проч.
8. Нормы внутреннего контроля в ОО
В настоящее время отсутствуют какие-либо нормативно-правовые документы и даже рекомендации по установлению норм внутреннего контроля
для администрации ОО, поэтому необходимо самостоятельно в каждой ОО
устанавливать оптимальные, разумные и в то же время достаточные для оценки
деятельности персонала нормы контроля.
Нормы контроля для заместителей руководителя и для руководителей
структурных подразделений устанавливает руководитель ОО. Нормы внутреннего контроля для руководителя ОО устанавливает учредитель ОО (работодатель).
Все нормы контроля должны быть размещены в Положении о внутреннем
контроле образовательной организации.
Обычно нормы контроля указываются для каждого руководителя
по направлениям контроля в расчете на одну ставку за одну неделю или за месяц в табличной форме.
Приведем примерные нормы внутреннего административного контроля
для школ в расчете на одну полную ставку на одну неделю.
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В ряде случаев нормы внутреннего административного контроля могут
быть снижены:
для начинающих руководителей ОО в первый год работы;
для руководителей, работающих на 0,25 или 0,5, либо 0,75 ставки;
для руководителей, работающих в малочисленных коллективах;
для руководителей, работающих в стабильных коллективах;
для руководителей, работающих длительное время в данной ОО.
9. Подведение итогов контроля. Фиксация результатов контроля. Оценка
деятельности работников ОО по итогам контроля
9.1. Администрация ОО регулярно подводит итоги осуществления внутреннего контроля за четверть (квартал), полугодие, учебный (календарный) год,
за несколько лет.
Результаты контроля оформляются в виде таблицы относительно всех руководителей ОО, направлений контроля, а также в разрезе предметов, классов
(групп), ступеней, педагогов, МО и т.п.
Основанием для цифровых результатов служит количество заполненных
протоколов с анализом посещенных уроков, мероприятий, занятий, проверочных работ, проверенных документов и др.
На основании анализа фактических результатов и установленных эталонов (норм внутреннего контроля) делаются выводы о количественных характеристиках контрольной деятельности администрации ОО.
Итоги контроля подводятся в двух формах:
документальные формы: акт, справка, приказ, письменный ответ на жалобу или заявление, предписание, экспертное заключение, модульная анкета передового опыта, таблицы, графики, диаграммы, протоколы с анализом посещенных
уроков, занятий и мероприятий и т.п.;
организационные формы: заседание педсовета или малого педсовета, совещание при директоре, заведующем, заседание инновационно-методического
совета ОО или методического объединения, круглый стол, индивидуальная беседа с работником и т.п.
9.2. Результаты внутреннего контроля анализируются за каждый учебный
год. Материалы проведенного администрацией анализа вносятся в аналитическую часть годового плана работы ОО предстоящего учебного года и служат
основой для разработки раздела «Внутренний контроль».
9.3. Фиксация результатов внутреннего контроля осуществляется на специальных бланках – протоколах с анализом посещенных уроков, занятий, мероприятий или изученной документации.
На каждого педагогического и руководящего работника администрацией
ОО заводится отдельная папка-скоросшиватель – журнал контроля.
В журнале контроля размещаются все протоколы с анализом, акты,
справки, экспертные заключения и другие материалы, полученные в ходе осуществления внутреннего административного контроля.
Материалы контроля находятся в журнале контроля 5 лет, затем изымаются и хранятся в архиве ОО.
Журналы контроля – документы служебного пользования. Доступ к ним
имеет только администрация ОО.
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9.4. В ходе осуществления внутреннего контроля администрация ОО использует различные шкалы для оценки качества деятельности работников учреждения:
оценка качества посещенных в порядке наблюдения уроков (занятий) осуществляется по четырехуровневой шкале: отличный, хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный;
оценка учебных достижений обучающихся класса (группы) производится
на основе результатов проведенных уроков контроля по среднему баллу
по трехуровневой шкале: высокий, средний, низкий;
оценка воспитательных, режимных, профессионально-методических, родительских, общественных и иных мероприятий осуществляется по трехуровневой шкале:
мероприятие (занятие) целей достигло полностью;
мероприятие (занятие) целей достигло частично;
мероприятие (занятие) поставленных целей не достигло;
оценка состояния учебно-педагогической документации, условий для образования, исполнения госстандартов, учебных планов и образовательных программ производится по трехуровневой шкале: образцовое, удовлетворительное
или неудовлетворительное.
Положение о порядке оценки качества деятельности работников ОО
по итогам внутреннего контроля разрабатывается администрацией ОО и утверждается на заседании педагогического совета ОО.
10. Права, ответственность и обязанности лиц, осуществляющих контроль
10.1. Права лиц, осуществляющих внутренний контроль:
посещать любые уроки, занятия и мероприятия у контролируемого педагога или в структурном подразделении ОО в период осуществления проверки
в соответствии с планами и графиками контроля;
посещать внепланово любые уроки, занятия и мероприятия у любого педагога ОО в условиях служебного расследования;
запрашивать для экспертизы учебно-педагогическую и другую документацию у педагогических и иных работников ОО;
осуществлять экспертизу качества образования, устанавливать уровень
образовательных достижений учащихся ОО;
проводить собеседование с обучающимися, их родителями (законными
представителями), анкетирование, интервьюирование, тестирование для осуществления опосредованной оценки качества педагогической деятельности;
вносить предложения о поощрении работника, о наложении дисциплинарного взыскания, о направлении его на курсы повышения квалификации или
переподготовки;
рекомендовать методическим структурам трансляцию элементов ценного
опыта педагога;
переносить сроки проверки по просьбе проверяемого.
10.2. Обязанности лиц, осуществляющих внутренний контроль:
придерживаться сроков проведения планового контроля;
соблюдать цель, задачи и принципы внутреннего контроля;
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осуществлять качественную подготовку к проведению контроля;
качественно и объективно анализировать и оценивать деятельность контролируемого объекта;
доказательно обосновывать выводы и предложения по итогам проверки,
знакомить проверяемого с итоговым документом под роспись;
помогать составлять комплекс мер по устранению недостатков, выявленных в ходе контроля;
оказывать организационную и методическую помощь в преодолении выявленных недостатков или (и) в обобщении элементов ценного опыта.
10.3. Лица, уполномоченные осуществлять внутренний контроль, в случае
ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными актами образовательной организации (устав, правила
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, должностные инструкции и др.).
КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Алфеева Е.В.,
заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.пс.н., доцент
Период дошкольного детства – это важный этап в развитии человека, так
как происходит первоначальное становление личности, развиваются личностные механизмы поведения, формируется новый уровень социального развития,
когда ребенок, вычленив свое «Я», начинает все более активно вступать в отношения с другими людьми, строя при помощи взрослых людей свою
«Я-концепцию». И рядом должен оказаться знающий компетентный взрослый –
воспитатель. В последнее время изменился взгляд на суть дошкольного образования, на первый план выходит самоценность детства [1], именно поэтому
в зоне особого внимания педагогов ДОО должна быть опора на самостоятельную активность ребенка, которая играет решающую роль в его психическом
развитии. Ребенок-дошкольник стремится активно воздействовать на ситуацию,
овладевает социальным опытом, социально зафиксированными действиями,
при этом он усваивает социальные ценности, нормы поведения, которые затем
становятся социальными мотивами его поведения и деятельности. Самостоятельная активность ребенка выступает одним из маркеров качества дошкольного образования с точки зрения шкал ECERS-R и ECERS-3 [2]. Что особенно
важно, необходимо точно знать проблемы, «слабые места» дошкольного образования, чтобы повышать качество, причем инструмент должен быть таким,
чтобы результаты оценки и самооценки были информативны для педагогов
и способствовали их профессиональному росту, позволяя учитывать уровень,
индивидуальность и специфику работы образовательной организации.
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В Курганской области работа по оценке качества дошкольного образования системно ведется с 2016 года. На первом этапе к федеральному проекту
по исследованию качества дошкольного образования область присоединилась
по инициативе Департамента образования и науки Курганской области. По итогам первого года исследования, на основании полученных результатов, сравнения их с результатами по стране, оценки проблемных зон было принято решение о выстраивании системной работы по оценке и повышению качества дошкольного образования. Основная задача этой системы на начальном этапе –
организационно-методическое сопровождение проведения комплексной оценки
качества дошкольного образования в рамках лонгитюдного исследования
в 2016-2018 гг. в Российской Федерации. Принцип построения системы – активное участие всех организаций, напрямую связанных с подготовкой кадров,
организацией работы и сопровождения деятельности педагогов, реализующих
программы дошкольного образования:
Департамент образования и науки Курганской области (отдел оценки качества образования, эксперт – заместитель директора Департамента, начальник
отдела);
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»
(кафедра дошкольного и начального общего образования, эксперт – заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования);
Курганский педагогический колледж (ресурсный центр по оценке качества дошкольного образования, эксперт – руководитель центра, преподаватель
теории и методики дошкольного воспитания).
Объединение этих трех структур в единую систему и единый взгляд
на организацию работы позволили охватить несколько актуальных направлений нашей деятельности в Курганской области:
целенаправленная работа по выявлению проблемных точек;
целенаправленная работа по выявлению проблемных точек в развитии
профессионально значимых компетенций педагогов ОО;
выстраивание системной работы на основе самооценки качества дошкольного образования в ДОО;
отслеживание эффективности работы по повышению качества дошкольного образования;
информационное и научно-методическое сопровождение дошкольных
образовательных организаций;
работа с коллективами детских садов на их базе.
Более подробно мы остановимся на нескольких направлениях, связанных
с компетентностью воспитателей в организации пространства группы, взаимодействия с детьми и поощрения самостоятельной активности и индивидуальности каждого ребенка.
Участие в национальном исследовании качества дошкольного образования позволило выделить основные проблемные зоны (подшкалы) в деятельности детских садов Курганской области, которые не привязаны к глобальным
изменениям и которые можно устранить изменением группового пространства
и деятельности воспитателя.
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Проблемные зоны в организации пространства группы ДОО
М
1.5.

4.4.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9

5.3.

Подшкала
Шкала
Места для уединения Пространство и его
обустройство

Причины проблем
1. Непонимание значения мест уединения для
ребенка.
2. Неумение найти место для уединения и вписать его в пространство группы.
3. Непонимание значения правил, связанных
с центром уединения
Кубики
Детская
1. Неумение педагогом правильно организовать
активность пространство группы.
Ролевые игры
2. Непонимание педагогом того, что значит
Природа / наука
«удобно организованные центры детских интеМатематика / счет
ресов».
Содействие приня3. Выстраивание пространства группы в привязке
тию многообразия
с расположением столов как места для занятий.
4. Неумение вписать специальные знания в действенную парадигму
Дисциплина
Взаимо1. Неумение четко фиксировать и визуализиродействие
вать правило для детей.
2. Неумение формулировать правила жизни
группы.
3. Повышенная потребность педагога в контроле
и регламентации деятельности детей

В рамках выстраивания системной работы со всеми категориями педагогов ДОО разработана система кратких курсов и семинаров, позволяющих погрузить педагогов в проблему и сформировать понимание основных подходов
и направлений развития качества. Особый акцент был поставлен на вывод педагогов всех категорий из «зоны комфорта», разрушение старых стереотипов
и применение нового инструментария оценки образовательной среды детского
сада (шкалы ECERS-R, ECERS-3). Еще один важный компонент – введение
в каждые курсы повышения квалификации практической деятельности, связанной с актуализацией полученных знаний. Детский сад – это единая система,
в которой каждый педагог должен понимать свою роль и свою задачу во взаимодействии с детьми. Именно поэтому работа кафедры дошкольного и начального общего образования и ресурсный центр по оценке качества дошкольного
образования выстраивают свою работу со всеми категориями педагогов.
Для этого реализуется система кратких курсов повышения квалификации
с возможностью практической деятельности и умения работать с результатами
оценки и самооценки качества дошкольного образования.
Курсы повышения квалификации с применением инструментария
оценки образовательной среды детского сада (шкалы ECERS-R)
№
Категория
Курсы повышения квалификации
п/п
1 Заведующие
«Современные подходы к системе оценки и саДОО, зам. за- мооценки качества дошкольного образования»:
ведующих
характеристика инструментария для комДОО
плексной оценки качества дошкольного образования;
основные направления работы с полученными результатами
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Практика
Онлайн-выход
в детский сад – выбор критериев, работа с уровнями по
шкалам ECERS-R

2

3

4

Зам. заведу- «Основные направления в работе с результающих ДОО, тами самооценки качества дошкольного обрастаршие вос- зования на базе ДОО»:
питатели
современные подходы к системе самооценки качества дошкольного образования;
как правильно работать с полученными результатами и как их использовать в программе
профессионального роста воспитателя
Зам. зав. по «Качество дошкольного образования: взгляд
УВР, старшие на самостоятельную активность ребенка в обвоспитатели,
разовательной среде»:
воспитатели
виды детской активности;
ДОО
деятельность воспитателя по созданию образовательной среды, стимулирующей детскую активность
Педагоги«Центры детской активности в пространстве
психологи
детского сада»:
ДОО
критерии и уровни оценки по шкалам
ECERS-R;
направления работы с педагогами

Работа с протоколами самооценки
качества – подшкалы
«Детская
активность» и «Взаимодействие» как
основные направления работы
Создание
макета
группы
детского
сада с оптимальным расположением центров детской
активности
Мониторинг расположения и наполнения центров
активности

Отслеживание эффективности работы по повышению качества дошкольного образования – одно из направлений системной работы по повышению качества дошкольного образования. Для реализации этого направления необходимо наличие удобного и информативного инструментария и умения с ним работать. В процессе повторного среза и беседы с педагогами выяснилось, что не
всегда педагоги понимают, как в пространстве их группы правильно «удобно
организовать центры детских интересов» [2] и «вписать» места уединения.
В части детских садов остаются проблемы с содействием принятию многообразия и письменной фиксацией устной речи.
Для решения этих проблем необходимо работать с детскими садами на их
территории, что также реализуется в работе ресурсного центра и в рамках курсов «Качество дошкольного образования: проектирование педагогами образовательной среды ДОО», проводимых кафедрой дошкольного и начального общего образования на базе детских садов. Это позволяет включить в процесс изменения пространства и взаимодействия всех педагогов ДОО, сплотить педагогический коллектив в процессе создания динамической развивающей среды
и наметить свой путь в повышении качества дошкольного образования. Такой
подход в рамках действенной парадигмы позволяет качественно улучшить работу с педагогами, реализующими программы дошкольного образования.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва, 2013.
2. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях. ECERS-R. – М.: Издательство «Национальное
образование», 2015.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: ПРОБЛЕМЫ,
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Ячменев В.Д.,
заведующий кафедрой управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент, Отличник народного
просвещения
В определении задач развития современного образования и его реформирования приоритетное место занимают вопросы обеспечения его качества
на всех уровнях управления. Проблема качества образования на муниципальном уровне имеет особую актуальность в связи с разграничением полномочий
органов государственной власти и местного самоуправления в сфере образования, неразработанностью научных и методических основ эффективного управления качеством образования на муниципальном уровне, несоответствием традиционно используемым принципам управления качеством образования, изменившимся условиям функционирования и развития образовательных организаций. Актуальность формирования муниципальной системы оценки качества образования (далее – МСОКО) определяется требованиями современного законодательства к управлению качеством образования по результатам оценочных
процедур, необходимостью разработки механизмов интерпретации результатов
обучения, воспитания и развития обучающихся, а также форм предъявления
общественности и руководству муниципальных органов достигнутого качества
образования в муниципальной образовательной системе.
В условиях совершенствования единой (общероссийской) системы оценки качества образования актуальными задачами для каждого муниципального
органа управления образованием выступают формирование и совершенствование муниципальной системы оценки качества образования (прежде всего общего), поиск эффективных механизмов «встраивания» такой системы в «единое
оценочное пространство» страны и региона, а также формирование практики
принятия управленческих решений по результатам оценочных процедур.
В нормативном контексте функционирование МСОКО должно осуществляться в соответствии с полномочиями муниципальных органов управления образованием в части обеспечения МСОКО.
Общие принципы осуществления оценочной деятельности в сфере образования в условиях вариативности и множественности уровней, объектов,
направлений оценки качества общего образования получили нормативное закрепление на федеральном уровне в Федеральном законе от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральном законе
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Феде106

ральном законе от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлении Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», а также в региональных законодательных актах:
Законе Курганской области от 30.08.2013 г. №50 «О правовом регулировании
отношений в сфере образования на территории Курганской области», постановлении Правительства Курганской области от 23.12.2013 г. №701 «О Порядке
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Курганской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или
ликвидации государственных организаций Курганской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая
критерии этой оценки, порядке создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», постановлении Правительства Курганской области от 23.12.2013 г. №694 «О Порядке проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Курганской области, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядке создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (с изменениями).
Все функции в части оценки качества общего образования в рамках
МСОКО необходимо рассматривать через соответствующие полномочия муниципального органа управления образованием и определить четкие ориентиры
направлений и содержание работы, закрепленные в вышеназванных документах.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования отнесена организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях [3].
Управление качеством образования на муниципальном уровне – это деятельность муниципального органа управления образованием по созданию условий, в рамках которых будет протекать образовательная деятельность в образовательных организациях, обеспечивающая получение планируемых результатов.
Следовательно, основные объекты управления качеством образования –
это условия, процесс и результат.
Деятельность муниципальных органов образования Курганской области
по управлению качеством образования регламентирована рядом нормативных
документов. Обозначим наиболее важные из них:
соглашение с Департаментом образования и науки Курганской области;
положение об органе управления образованием муниципального района
(городского округа), утвержденное Решением муниципальной Думы, или Устав
муниципального казенного учреждения органа управления образованием;
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положение о деятельности органа управления образованием муниципального района (городского округа) по осуществлению контроля над подведомственными муниципальными образовательными организациями, утвержденное
приказом органа управления образованием;
положение о муниципальной системе оценки качества образования муниципального района (городского округа), утвержденное приказом органа управления образованием;
положение о мониторинге качества образования в муниципальной системе образования, утвержденное приказом муниципального органа управления
образованием и др.
Анализ состояния управления качеством образования в Курганской области на муниципальном уровне, муниципальных программ повышения качества
образования позволил выявить ряд проблем и недостатков:
отсутствие четкой формулировки целей и требований к качеству подготовки выпускников;
формальность критериев, показателей и индикаторов эффективности конечного результата;
наличие бессистемного и эпизодического характера контроля за созданием условий для получения качественного образования выпускниками муниципальных общеобразовательных организаций;
низкая информированность участников образовательных отношений о результатах контроля;
доминирование жесткой регламентации деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций.
Таким образом, переходя к системе оценки качества образования на муниципальном уровне, можно рассматривать оценку организационных условий,
способствующих повышению эффективности управления качеством образования на муниципальном уровне (подходы, мониторинг качества деятельности
образовательных организаций на основе определенных критериев оценки, формирование имиджа каждого образовательного учреждения и др.) [1].
Под муниципальной системой оценки качества образования мы понимаем
совокупность способов, средств и организационных структур для установления
соответствия качества образовательной деятельности образовательных организаций потребностям личности, общества и государства, требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Таким образом, под понятием качества образования можно понимать
и цель современного образования, и критерий его оценки.
Цель муниципальной оценки качества образования – получение объективной информации о состоянии качества образования, факторах, оказывающих влияние на его уровень, и выработка мер по его повышению.
Основными задачами муниципальной системы оценки качества образования являются:
обеспечение оптимального сочетания муниципального административного контроля с внутренним контролем и внутренней системой оценки качества
образования в образовательной организации, самоконтролем и самооценкой;
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создание муниципального информационного банка данных о результатах
работы образовательных организаций и педагогов;
формирование системы показателей, позволяющих эффективно реализовать цель оценки качества образования;
оценка условий для получения качественного образования;
оценка состояния и эффективности деятельности образовательных организаций муниципальной системы образования;
выявление факторов, влияющих на качество образования;
создание условий и стимулирование процессов инновационного поиска
в области оценки качества образования.
Муниципальная система оценки качества образования включает как внутреннюю (оценку внутри муниципальной системы образования), так и внешнюю
оценку.
В деятельности по формированию муниципальной системы оценки качества образования специалистами органа местной администрации важно определить четкие ориентиры направлений и содержание работы.
Одним из важных показателей внешней оценки, обеспечивающих качество образования в муниципальных образовательных организациях, является
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности и государственной аккредитации как свидетельства соответствия условий и содержания
образования по основным образовательным программам соответствующего
уровня общего образования требованиям стандартов. Вторым (не менее важным показателем для управления и оценки качества образования) является контроль и надзор за соблюдением образовательными организациями действующего законодательства в сфере образования. Результаты контроля за соблюдением
законодательства служат основанием для принятия управленческих решений
и определения путей устранения недочетов в организации образовательной деятельности в образовательных организациях.
Кроме этого, муниципальная система оценки качества образования включает мониторинг качества деятельности образовательных организаций по достижению качества образования. Мониторинг, являясь систематическим стандартизированным наблюдением за процессом целенаправленных качественных
и количественных изменений на всех уровнях управляемой системы, позволяет
отслеживать и вовремя корректировать этот процесс. Основными направлениями в проведении мониторинга являются организация и проведение:
согласования и анализа реализации программы развития образовательной
организации;
аттестации педагогических работников, а значит определение уровня их
компетентности;
анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников
9 и 11 классов и дальнейшее их использование с целью учительского роста;
общественно-государственной экспертизы в рамках участия школ и педагогов в профессиональных конкурсах и грантах, а значит целенаправленное формирование и поддерживание имиджа образовательной организации и учителя;
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мониторинга образовательных достижений учащихся, в том числе участие школьников в олимпиадах, конкурсах и других интеллектуальных соревнованиях;
социологических исследований: для проведения мониторинга разрабатывается и применяется специальная анкета-опросник участников образовательных отношений, результаты которой предоставляют информацию не только
об удовлетворенности качеством образовательной деятельности, но и об обобщенном образе выпускника, позволяют составить аналитический прогноз потребностей и ориентиров участников образовательных отношений;
анализа самообследования образовательных организаций, поступления
и расходования финансовых и материальных средств;
анализа обеспечения открытости и доступности информации о системе
образования.
Для проведения мониторинга разрабатываются и утверждаются критерии,
показатели и индикаторы оценки качества образования в общеобразовательных
организациях.
Муниципальный мониторинг качества образования
Критерии
Показатели
Рост профессиональ- Доля учителей, аттестованных на кваных компетентностей лификационные категории (%)
педагогических
работников
Доля учителей, у которых наблюдается
рост профессиональных компетентностей
Достижение обучающимися выпускных
классов (9, 11) положительных показателей
в
сравнении
с предыдущими периодами (позитивная
динамика результатов
ВПР, ГИА)
Стабильность и рост
качества
обучения
(позитивная динамика
качества знаний обучающихся за последний год)
Увеличение количества
обучающихся,
принимающих участие, а также победивших в конкурсных
мероприятиях школьного, муниципального,
регионального
и прочих уровней

Индикаторы
Реестр педагогических
работников, аттестованных на квалификационные категории
Результаты независимого
контроля,
внутреннего
контроля профессиональных компетентностей
Доля обучающихся выпускных классов Результаты ВПР, ГИА.
(9, 11), достигших положительных по- Отчет по самообследоказателей по учебным предметам ванию
в 2016, 2017, 2018 годах (позитивная
динамика результатов ВПР, ГИА) (%)

Доля обучающихся, показывающих
стабильность и рост качества обучения
(%)
Результаты текущей и проДоля обучающихся, показывающих межуточной аттестации
стабильность и рост обученности (%)
Доля обучающихся, принимающих Реестр участников конучастие в конкурсных мероприятиях курсных мероприятий
муниципального, регионального и других уровней (%)
Доля победителей в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и других уровней (%)
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Увеличение количества образовательных
организаций и педагогов, принимающих
участие, а также победивших в конкурсных
мероприятиях
муниципального, регионального и других
уровней
Успешность деятельности школы в профилактике девиантного поведения (в т.ч.
безнадзорности и правонарушений) среди
обучающихся

Доля образовательных организаций,
принимающих участие в конкурсных
мероприятиях муниципального, регионального и других уровней (%)
Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и других уровней (%)
Доля победителей в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и других уровней (%)
Положительная динамика результатов
работы с детьми с девиантным поведением (состоящих на учете различного
типа)

Положительная динамика потерь в системе образования (отсев обучающихся)
Профессиональный выбор выпускников
Материально-техниМатериально-техническое
обеспечеческое и информаци- ние. Доступность и открытость систеонное
обеспечение мы образования
муниципальных образовательных организаций

Реестр участников конкурсных мероприятий

Реестр победителей конкурсных мероприятий
Данные
социального
паспорта школы:
•
дети,
состоящие
на
внутриучрежденческом контроле;
•
дети,
состоящие
на контроле в ОДН
Данные
социального
паспорта школы
Реестр трудоустройства
выпускников
Анализ результатов независимой оценки качества образования, размещенных на портале
bus. gov.ru.
Отчет по самообследованию.
Анализ
официального
сайта образовательной
организации

По результатам мониторинга качества образования издается приказ руководителя органа управления образованием, планируется индивидуальная работа
с образовательными организациями, показавшими низкие результаты (оказание
методической помощи).
В течение года изучается деятельность учителей-предметников, достигших высоких результатов в обучении, с целью обобщения опыта. Издаются
брошюры «Материалы из опыта работы общеобразовательных организаций».
Результаты мониторинга позволяют объективно оценить эффективность
деятельности руководителя образовательной организации в течение года. Показатели эффективности обозначены в эффективных контрактах руководителей
образовательных организаций.
Кроме того, одним из направлений контроля качества является ежегодное
муниципальное задание образовательным организациям, в котором обозначены
показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги на следующий финансовый год.
В муниципальном задании прописан порядок контроля за его исполнением в виде ежегодного отчета образовательной организации о выполнении пока111

зателей. Руководители образовательных организаций заслушиваются на совещаниях при руководителе органа управления образованием. На основании отчетов разрабатываются управленческие решения, содержащие корректировку
заданий на следующий год.
Ежегодно муниципальные органы управления образованием издают приказы по утверждению рабочей группы и проведению муниципальной системы
оценки качества образования. В состав группы, как правило, входят руководитель и заместитель руководителя муниципального органа управления образованием, заведующий информационно-методическим кабинетом, специалист, курирующий вопросы качества образования в муниципальной системе образования, опытные руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций.
Утверждается план-график мероприятий по проведению муниципальной
системы оценки качества образования по направлениям:
1. Проведение анализа действующей системы оценки качества образования.
2. Оказание содействия общеобразовательным организациям в прохождении процедуры аккредитации.
3. Организация аттестации руководящих и педагогических работников
образовательных организаций.
4. Подготовка и принятие муниципальных нормативных актов по проведению Государственной итоговой аттестации.
5. Организационно-методическая работа: проведение семинаров для руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций
по вопросам оценки качества образования.
6. Участие в независимых процедурах оценки качества образования
(международных, российских, региональных).
7. Участие в независимых процедурах оценки профессиональных компетенций учителей.
8. Изучение деятельности образовательных организаций по организации
и проведению внутренней системы оценки качества образования.
Действующая муниципальная система оценки качества образования является действенным средством управления, направленным на получение информации об образовательной деятельности общеобразовательных организаций в целом и каждого педагога, позволяет сформировать рейтинг образовательных организаций внутри муниципальной системы образования. Эти данные отражаются в ежегодном информационном бюллетене, который публикуется на официальном сайте органа управления образованием и доступен образовательным организациям для самоанализа деятельности и планирования управленческой
и методической работы на муниципальном уровне.
Успешное внедрение системы оценки качества образования на муниципальном уровне создает условия для профессионального роста руководителей
и педагогов образовательных организаций, позволяет организовать активную
работу с руководителями по овладению ими технологией реализации современных, научно-обоснованных подходов в управлении образовательной организацией.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА
Иванова Н.С.,
главный специалист Отдела образования
Администрации Притобольного района,
Курганская область
Основным приоритетным направлением деятельности в сфере общего образования Притобольного района на протяжении последних лет остается повышение качества образования.
Формирование муниципальной системы оценки качества образования является важным шагом к построению систем управления качеством на всех
уровнях, наличие которых определяет возможность получения своевременной,
объективной, полной и достоверной информации для принятия управленческих
решений.
Управление качеством образования Притобольного района имеет прежде
всего нормативную основу: Соглашение с Департаментом образования и науки
Курганской области; Положение об Отделе образования Администрации Притобольного района; план мероприятий («дорожной карты») по развитию муниципальной системы оценки качества образования Притобольного района на календарный год. В районе разработан и функционирует Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, утвержден Комплекс мер,
направленных на создание условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных учреждениях с низкими и стабильно низкими
образовательными результатами, а также для получения объективных результатов в общеобразовательных учреждениях Притобольного района. Данные документы своевременно обновляются, изучается деятельность школ по их выполнению.
Ежегодно Притобольным отделом образования проводится глубокий анализ системы образования, в котором отражаются все направления, влияющие
на качество: кадровая ситуация (повышение квалификации, аттестация педаго113

гических работников, участие школ и педагогов в конкурсах и грантах); анализ
внешней оценки (результаты ГИА, ВПР, НОКО); анализ образовательных достижений обучающихся, в т.ч. участие школьников в олимпиадах, конкурсах,
иных соревнованиях.
В районе осуществляется методическая поддержка регионального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».
Шесть образовательных учреждений нашего района в 2016 году находились в списке с низким показателем индекса социального благополучия школ:
Нагорская, Ялымская, Притобольная, Раскатихинская средние школы, Давыдовская основная и Глядянская вечерняя школы. В данных школах разработаны
программы по обеспечению повышения качества образования, а в Раскатихинской школе – план мероприятий по работе учреждения, функционирующего
в неблагоприятных социальных условиях. Руководители и педагогические работники перечисленных школ прошли курсы повышения квалификации по темам
«Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования
учительского роста» и «Управление педагогическим процессом в школе, обеспечивающим непрерывный учительский рост». Заместители директоров по учебновоспитательной работе, педагоги, психологи и социальные педагоги данных школ
посетили обучающие семинары и вебинары, организованные ГАОУ ДПО ИРОСТ
и межмуниципальным информационно-методическим центром.
Руководители и педагоги школ, обучающиеся которых показали низкие
результаты ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по отдельным предметам, также прошли курсы
повышения квалификации и посетили семинары в ГАОУ ДПО ИРОСТ. Данные
мероприятия были спланированы на сверке кадров 2018 года. На уровне общеобразовательных организаций были проанализированы результаты мониторинговых работ и экзаменов, выявлены затруднения по результатам муниципальной системы оценки качества образования («свод несовершенств»), затем анализ был проведен на уровне района, заполнены технологические карты; заявка
на повышение квалификации педагогов была представлена в ГАОУ ДПО
ИРОСТ. По результатам данной работы повышение квалификации прошли
100% руководителей и педагогов школ, показавших низкие результаты по отдельным предметам.
В Притобольном районе МКОУ «Глядянская СОШ» является базовой
по проведению индивидуальных и групповых консультаций для школ с низкими результатами обучения по теме «Психолого-педагогическое содействие педагогам и родителям в преодолении школьной неуспешности обучающихся».
Проведены районные методические объединения учителей математики и физики, русского языка и литературы, на которых учителя школ, показывающие хорошие стабильные результаты, делились опытом и системой своей работы. Были рассмотрены трудные вопросы преподавания, технологии решения заданий
КИМ, которые вызывают наибольшие затруднения у обучающихся; оказана
помощь учителям, испытывающим затруднения в преподавании ряда тем. Администрациями школ проводится внутренний аудит за работой учителей, показывающих стабильно низкие результаты, оказывается методическая помощь.
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Результатом проведенной работы стало повышение качественных показателей общеобразовательных организаций при проведении Всероссийских проверочных работ и сдаче экзаменов в 2017 году. В 2017-2018 году дневные школы Притобольного района отсутствовали в списке школ со стабильно низкими
результатами ГИА, только две школы (МКОУ «Межборская ООШ» и МКОУ
«Плотниковская ООШ») находятся в региональном списке общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по ВПР (по итогам ВПР-2018
таких школ было 4). Администрации и учителя данных школ проделали глубокий анализ и самоанализ. Эти школы, в соответствии с приказом Департамента
образования и науки Курганской области, приняли участие в мониторинговых
исследованиях качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций по образовательным программам общего образования.
На муниципальном уровне осуществляется сопровождение индивидуального повышения квалификации. Проводится предварительная диагностика затруднений для формирования групп по профессиональным дефицитам определенной категории педагогов. Группы на курсы учителей-предметников школ,
показавших низкие результаты ГИА, ВПР («Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста»), и учителей
русского языка и математики, участников апробации модели уровневой оценки
компетенций учителей, были сформированы по результатам оценочных процедур. Организация индивидуального повышения квалификации содействует повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников, испытывающих профессиональные затруднения.
В 2017 году заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МКОУ «Нагорская СОШ» выступала на межрегиональном семинаре «Система
работы по повышению качества образования, направленная на поддержку
школ, показывающих традиционно низкие результаты образования, и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях» с докладом по теме «Реализация программы повышения качества образования в школе, показывающей
низкие результаты обучения».
МКОУ «Нагорская СОШ» приняла участие в областном «Конкурсе школ
с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на лучшую программу перехода на эффективный
режим работы». МКОУ «Чернавская ООШ» и Березовская ООШ – филиал
МКОУ «Глядянская СОШ» участвовали в областном конкурсе «На лучшую
разработку модели школьной системы оценки качества образования», в итоге
МКОУ «Чернавская ООШ» заняла 3 место.
Повышение качества образования невозможно без стремления к нему самих педагогов. Кадровый педагогический состав района на протяжении нескольких лет остается стабильным. На 01.09.2019 г. в образовательных учреждениях района работали 290 руководящих и педагогических работников,
из них 177 человек (61%) – с высшим педагогическим образованием, 88 человек
(30%) – со средним профессиональным педагогическим.
В образовательных учреждениях Притобольного района работают удивительные, самоотверженные, творческие люди. Именно благодаря им школа
продолжает жить, творить, развиваться. Результатом этого можно считать участие наших педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства.
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Ежегодно в районе проходит фестиваль педагогического мастерства,
по итогам которого определяются участники областного этапа. Дипломами призеров областного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства» за 2 место
в 2018 году награждена учитель русского языка и литературы МКОУ «Раскатихинская СОШ» И.И. Головаш в номинации «Учитель-мастер», а в 2019 году –
педагог-психолог МКОУ «Глядянская СОШ» А.В. Борчанинова в номинации
«Лучший педагог-психолог».
В районе созданы педагогические клубы. Команда КВН Раскатихинской
средней школы «На веселых каблуках» ежегодно принимает участие в межмуниципальном этапе областного фестиваля КВН среди педагогических клубов
«Веселые подмостки». Педагогический клуб Раскатихинской школы является
активным участником регионального движения педагогических клубов в рамках реализации Региональной модели учительского роста.
Ежегодно педагоги нашего района принимают участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями Курганской области. Всего
с 2006 года победителями данного конкурса стали 12 учителей, причем двое –
повторно.
Учитель русского языка и литературы МКОУ «Раскатихинская СОШ»
И.А. Падерина участвовала в конкурсе творческих работ «Сельский учитель
в большой России» (на конкурс были представлены свыше 800 работ из 74 регионов России), вошла в число 30-ти победителей и затем участвовала в петербургском этапе Проекта в октябре 2018 года. Кроме того, И.А. Падерина получила диплом победителя педагогической олимпиады и была награждена за победу (1 место) в конкурсе «ТОП-10 лучших учителей русского языка и математики Курганской области». И.И. Головаш, учитель русского языка и литературы той же Раскатихинской средней школы, заняла 2 место в этом же конкурсе
и получила диплом призера.
Ежегодно наши педагоги принимают участие в областном фестивале медиауроков и занимают призовые места (2018 год – 1 место в номинации «Воспитательная работа», 2 место в номинации «Русский язык и литература»).
Учитель Глядянской средней школы Л.А. Васильева – победитель регионального этапа конкурса методик в рамках программы «Разговор о правильном
питании» и участница Международной конференции «Воспитываем здоровое
поколение» в городе Москве в июне 2018 года. В 2019 году на такой же московской международной конференции Л.А. Васильева выступала с представлением стендового доклада.
Уже давно все понимают, что результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы экзаменов, но еще и способность ребенка применить
полученные знания не только на уроке, но и представить их в различных состязаниях. Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает всероссийская олимпиада школьников. Ежегодно в муниципальном этапе принимают
участие свыше 230 обучающихся. В 2018 году победителями и призерами муниципального этапа стали 74 школьника с 7 по 11 класс. На региональном этапе
олимпиады Притобольный район представляли 4 обучающихся по 4 предметам.
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Еще одна оценочная процедура, которая уже плотно вошла в жизнь
наших образовательных организаций, это независимая оценка качества образования (НОКО). Учреждения Притобольного района участвуют в НОКО с 2015
года. Результаты НОКО в образовании своевременно доводятся до всех образовательных организаций, размещаются на сайте Притобольного отдела образования, учитываются при оценке эффективности деятельности руководителей
(при наличии аналитических материалов на момент проведения оценки), рассматриваются на совещаниях руководителей, учитываются при проведении аттестации руководителей. Всеми образовательными учреждениями составляются планы по улучшению качества работы и устранению недостатков, выявленных в работе, отслеживается выполнение этих планов.
На сегодняшний день все образовательные организации района прошли
эту процедуру дважды, и имеются результаты, которыми можно гордиться. Так,
например, Чернавская основная школа дважды заняла первое место в рейтинге
(2016 год, 2018 год) и по результатам НОКО-2018 получила региональный кубок «Лучшая сельская школа».
Проанализировав работу Притобольного отдела образования по выстраиванию системы оценки качества по различным направлениям, учитывая выявленные проблемы, определены задачи и приоритеты на 2019-2020 учебный год.
Необходимо продолжить работу:
по улучшению качества дошкольного образования через подготовку и повышение квалификации педагогов, создание современной развивающей предметно-пространственной среды, реализацию инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях, создание условий для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью;
по обеспечению доступности и качества общего образования, повышению объективности результатов; развитию и поддержке инновационной деятельности; дальнейшему развитию муниципальной сети школ на основе концентрации ресурсов; усилению поддержки и перехода на эффективный режим
работы школ, показывающих стабильно низкие образовательные результаты;
по созданию механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; повышению профессионального уровня педагогических и руководящих кадров; реализации региональной многоуровневой системы организации методической работы Курганской области «Ступени роста»;
по реализации мер по развитию оздоровительной и творческой среды, созданию необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся; внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
Необходимо также продолжить работу по подготовке и участию образовательных учреждений Притобольного района в процедуре независимой оценки
качества образовательной деятельности, правильной интерпретации результатов данной оценки, использованию их и в своей деятельности.
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