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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

участникам региональной научно-методической конференции  

«Система качества образования в Севастополе: опыт, проблемы, перспективы», 

22 августа 2017 года 

Михаила Леонидовича Родикова 

 

Благополучие общества, перспективы его развития во многом зависят от состояния 

духовной и нравственной зрелости подрастающего поколения, от уровня его воспитанности и 

образованности, от качества образования. 

Как справедливо заметил Редьярд Киплинг: «Образование – величайшее из земных 

благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». 

В наши дни вопрос повышения качества образования ставится очень остро, так как 

стране нужны высококвалифицированные конкурентоспособные специалисты, разделяющие 

традиционные нравственные ценности, обладающие знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям XXI века.  

Приоритетность развития образовательной отрасли в городе Севастополе позволяет 

консолидировать усилия органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественности по созданию эффективной системы образования, предоставляющей высокое 

качество образовательных услуг, обеспечению их доступности для детей и молодежи, 

воспитанию юных севастопольцев достойными гражданами России, настоящими патриотами 

своего родного города. 

Региональная система управления качеством образования включает такие компоненты, 

как стратегическое планирование и проектирование образовательного процесса, контроль и 

экспертиза качества, аттестация, мониторинг качества образования, управление изменениями, 

управление ресурсами, повышение профессиональной компетентности управленческого и 

педагогического персонала, нормативно-документационное обеспечение образовательной 

деятельности, управление социальной ответственностью, управление ресурсами. 

Система образования Севастополя охватывает 63 586 детей и молодежи, включая 16 

640 дошкольников, 42 346 школьников, 4600 студентов профессионального образования, 

которые обучаются в 167 образовательных организациях.  

В государственных образовательных организациях работает 8752 человека, в том числе 

4543 педагогических работника. 

Ключевыми в нашей работе являются задачи обеспечения доступности и соответствия 

качества образования запросам населения и перспективным задачам развития общества и 

экономики. 

В детских садах Севастополя с 2014 года внедряется Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования, реализуются образовательные программы, 

соответствующие принятому стандарту (примерная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «От рождения до школы»). 239 детей-инвалидов, 4300 детей с ОВЗ 

посещают детские сады и обучаются по адаптированным образовательным программ. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях открыты консультационные 

центры (пункты), работающие с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами, не посещающими ДОУ.  

Для обеспечения качества дошкольного образования в городе создаются условия, 

связанные с выполнением майских Указов президента Российской Федерации: за 2014–2017 

годы в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 

образования и региональной «дорожной карты» по ликвидации очередности в детских садах 
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создано 4000 мест, что обеспечило практически полную доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Школа поэтапно переходит на обучение по новым стандартам – начальная школа и все 

шестые классы уже учатся по ним, с сентября 2017 года начнут обучение по ФГОС 

семиклассники. В 2016-2017 учебном году введен ФГОС для детей с ОВЗ. 

Учителя строят свою работу с учетом предметных концепций, разработанных 

Министерством образования и науки России: по математике, русскому языку; в 2017 году 

участвовали в обсуждении концепций преподавания обществознания, географии, физической 

культуры, искусства, технологии. 

За последние годы в России удалось обеспечить высокий уровень организации 

процедур оценки качества образования. За счет реализации мер информационной 

безопасности, а также принятия ряда управленческих мер ЕГЭ стал гарантом качественной и 

объективной государственной политики в сфере образования. Были усовершенствованы 

контрольно-измерительные материалы (КИМ). По большинству предметов исключена 

тестовая часть с выбором ответа, в перечень обязательных предметов для ОГЭ добавлены 

экзамены по выбору.  

В Севастополе в целом государственная итоговая аттестация в 2017 году проведена на 

высоком организационном уровне без существенных нарушений:  

1. В 2017 году наивысший результат среди участников ГИА-11 (100 баллов) получили 

2 учащихся – по химии и французскому языку, от 90 до 100 баллов набрали 23 ученика.  

По сравнению с 2016 годом прослеживается динамика результатов: по информатике и 

ИКТ средний балл увеличился с 51 балла до 59,2; по французскому языку – с 62 баллов до 74; 

по физике – с 46 до 48 баллов; по математике профильного уровня – с 40 до 41,5; по математике 

базового уровня – с 3,38 до 4,1. 

Не изменился уровень подготовки и сдачи ЕГЭ по обществознанию, английскому и 

немецкому языку. 

Незначительное понижение наблюдается по русскому языку: в 2016 году средний балл 

– 67, в 2017 – 63,9. 

Понижение результатов ЕГЭ произошло: по испанскому языку – с 43,5 баллов до 30, по 

литературе – с 55,7 баллов до 45,4, по географии – с 54 до 46,3 баллов, по биологии – с 48,3 до 

43,6 баллов.  

Не прошли ГИА 59 выпускников 11 классов. 

2. На участие в государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования (ГИА-9) было зарегистрировано 3594 девятиклассника. Большинство 

обучающихся экзамены сдавали в форме ГВЭ, обратная ситуация с русским языком – 2618 

человек (70%) выбрали этот экзамен в форме ОГЭ. 

По сравнению с прошлым годом более высокий результат получили по русскому языку 

(средний балл увеличился с 3 до 3,5 баллов), английскому языку (с 3,7 до 4,2), географии (с 3 

до 3,6).  

В 2017 году уменьшился процент учащихся 9 классов, не сдавших математику,– с 20% 

в 2016 году до 12% в этом году. После пересдачи математики в резервные сроки основного 

периода из 387 участников положительный результат получили 206 человек, следовательно, 

не сдал математику 181 человек, что составляет 5% от общего количества участников. 

По программам основного общего образования 291 участник не прошел ГИА, из них 4 

предмета пересдают в сентябре 6 человек, 3 предмета – 47 человек, 2 предмета – 42 человека, 

1 предмет – 195.  

С целью комплексной оценки качества образования проводятся национальные 

исследования качества образования и Всероссийские проверочные работы.  

На основе результатов данных процедур разрабатываются методические рекомендации 

по совершенствованию содержания и методик реализуемых в школе программ. 
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В 2017 году в четвертых классах проведены Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) по русскому языку, математике  

и окружающему миру. В них приняли участие все школы Севастополя.  

В 5 классах в ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии приняли участие 12 

школ. В ВПР в 11 классах по физике, химии, биологии, географии, истории – 6 школ. 

В октябре 2016 года севастопольские школы участвовали в национальном 

исследовании качества образования (НИКО) по английскому языку. Средние результаты 

города Севастополя оказались выше средних результатов по России. 

В 2017 году ГБОУ «Региональный центр оценки качества образования» проведена 

процедура независимой оценки качества образования (НОКО) в отношении 129 

образовательных учреждений (72% от общего количества). В 2016 году охват процедурой 

НОКО составил 51 учреждение (28% от общего кол-ва). В сентябре 2017 года показатель 

охвата образовательных учреждений в регионе процедурой НОКО составит 100%. 

По результатам всех оценочных процедур в 2016 году два государственных бюджетных 

образовательных учреждения города Севастополя вошли в состав 500 лучших 

образовательных организаций России – «Билингвальная гимназия № 2» и «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением английского языка им. 

Александра Невского».  

Основные задачи на 2017-2018 учебный год в сфере общего образования: 

обеспечение и сохранение уровня 100% доступности дошкольного образования для 

детей от 3 до 7 лет; 

реализация региональной «дорожной карты» по ликвидации очередности в детские 

сады, 

создание новых мест в общеобразовательных организациях и ликвидация второй 

смены; 

обязательное введение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 7-х классах во всех общеобразовательных организациях; 

реализация утвержденных концепций преподавания и изучения учебных предметов; 

участие в обсуждении предметных концепций по иностранным языкам, физике, химии, 

биологии, основам безопасности жизнедеятельности; 

участие в формировании национальной системы учительского роста. 

В ходе реализации государственной политики в сфере дополнительного образования 

детей решается задача увеличения охвата детей соответствующими образовательными 

программами. Количество детей, охваченных дополнительным образованием в Севастополе, с 

2014 по 2017 увеличилось.  

Сохранённая сеть учреждений дополнительного образования и созданные на их 

базе ресурсные центры способствуют не только получению качественного дополнительного 

образования севастопольскими детьми, но и художественно-эстетическому, нравственному, 

физическому воспитанию молодого поколения.  

Этому способствуют организованные в городе более 100 городских акций, конкурсов, 

соревнований, турниров, таких как городской краеведческий турнир, конкурс «Самый 

классный севастопольский класс», военно-патриотические спортивные игры «Зарница», 

«Рубеж», патриотический фестиваль «Верность отцам – верность Отчизне», открытый 

чемпионат по авто-мотокроссу, конкурс ученических инициатив «Молодежь Севастополя – 

взгляд в будущее».  

В 2017 году отметило первую годовщину своей деятельности региональное отделение 

«Российского движения школьников».  
Содержание дополнительного образования в последнее время меняется, растет 

популярность кружков и секций, связанных с техникой и технологиями. Приоритетным мы 
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считаем развитие дополнительных общеобразовательных программ технической и 

естественнонаучной направленностей. 

Для реализации этого направления одним из перспективных является проект создания 

на базе филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в г. 

Севастополе научно-образовательного центра «Ломоносов-парк», объединяющего науку, 

образование, производство, культуру, рекреацию, спорт и оздоровление. Этот проект включён 

в стратегию социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года. 

Для возрождения классических для города конструкторских, радиоэлектронных и 

судоремонтных отраслей, внедрения современных методов обучения, создания 

инновационных площадок по подготовке и профориентации учащихся с самого раннего 

возраста, обмена опытом с международными и российскими профильными сообществами 

актуальным представляется создание Международного инновационного образовательного 

центра для детей и молодежи «Лазаревский», который должен стать первым образовательным 

и профориентационным звеном в совместном проекте «Ломоносов-парк». 

Образовательный центр выступит инновационной образовательной площадкой и 

объединит детский технопарк «Кванториум», существующую Севастопольскую станцию 

юных техников и сеть её филиалов, подготовительную техническую школу для детей от 5 лет, 

спортивный комплекс, круглогодичный технический лагерь (специализированные 

всероссийские смены для учащихся на базе детского оздоровительного лагеря «Ласпи»).  

В детском технопарке «Кванториум» планируются к реализации беспилотные и 

пилотируемые роботизированные подводные, надводные, авиа- и автосистемы, в том числе и 

на базе нейроинтерфейсного управления. 

Основными задачами в сфере дополнительного образования детей на 2017-2018 

учебный год будут следующие: повышение доступности дополнительного образования детей 

(не менее 69% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том 

числе 7% детей обучаются по дополнительным общеобразовательным программам 

технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков 

«Кванториум»); реализация концепции развития дополнительного образования детей, 

развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей. 

Приоритетными задачами воспитания севастопольской молодёжи  

по-прежнему остаются формирование системы ценностей и мировоззрения в рамках 

реализации комплекса мероприятий государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и формирование культуры 

безопасности и здорового образа жизни среди молодежи, в том числе создание условий для 

популяризации здорового образа жизни, формированию бережного отношения к своему 

здоровью. 

Укреплению традиций воспитания детей и молодежи на примере героических подвигов 

старшего поколения жителей города славы и мужества способствует организация работы 

музеев, которые созданы практически в каждой школе, несение почетной вахты на Посту № 1 

у Вечного огня. 40 % школ носят имена героев Великой Отечественной войны, почетных 

жителей Севастополя. 

Для развития сферы среднего профессионального образования, обеспечения её 

конкурентоспособности и соответствия потребностям экономики в образовательных 

учреждениях внедряются новые образовательные стандарты, разработанные в соответствии 

со списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий 

ТОП-50. 

До 2020 года продолжится реализация комплекса мер по обеспечению колледжей и 

техникумов современным учебно-производственным и учебно-лабораторным оборудованием 

для соответствия этих организаций и реализуемых ими программ лучшим зарубежным 

стандартам. 
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Большим шагом в рамках модернизации системы СПО стало включение Севастополя в 

движение WorldSkills (Молодые профессионалы). 

В I Региональном чемпионате, проходившем по 6-ти компетенциям, приняли участие 

34 учащихся севастопольских колледжей. 

В Финале V национального чемпионата от нашего региона участвовала студентка 

Севастопольского судостроительного колледжа Киселева Доминика по компетенции 

«Промышленная робототехника», которая заняла 5 место. 

Основными направлениями деятельности в сфере среднего профессионального 

образования в 2017-2018 учебном году будут следующие:  

-апробация новых федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями;  

-развитие инклюзивного среднего профессионального образования; организация и 

проведение региональных этапов Всероссийских олимпиад профессионального мастерства;  

- проведение второго регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» в рамках движения «Ворлдскиллс Россия»;  

- проведение мониторингов качества подготовки кадров и трудоустройства 

выпускников по программам среднего профессионального образования. 

Большая заслуга в обеспечении качества образования, устойчивых положительных 

результатов в обучении и воспитании высокообразованной, социально активной, нравственно 

и физически развитой молодёжи принадлежит севастопольским педагогам, которым присущ 

дух новаторства и самоотдачи. 

С 2014 по 2017 год все педагогические работники прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по новым образовательным стандартам, методике преподавания, 

оценке образовательных результатов, современным технологиям обучения и воспитания. В 15 

всероссийских и региональных конкурсах профессионального мастерства приняли участие 

518 руководителей и педагогических работников образовательных организаций города 

Севастополя. 

Серьезной проблемой является нехватка педагогических кадров в образовательных 

организациях. Её решение является также одной из самых важных задач на ближайшие годы: 

необходимо подготовить и переподготовить более 400 учителей основной и начальной школы, 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

На сегодняшний день в системе образования города Севастополя сделано немало для 

обеспечения качества образования: укрепляется инфраструктура; обеспечиваются условия для 

поддержки одарённых детей и детей, попавших в сложные жизненные ситуации, детей с ОВЗ; 

создаются условия для успешной подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации; 

укрепляется квалифицированный кадровый состав; апробируются модели учительского роста. 

Но нам нужно стремиться к большему, делать то, что до нас еще не делал никто, ведь на этом 

держится развитие, движение вперёд.  
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Актуальность, как известно, необходимо обосновывать. С обоснования актуальности 

обычно начинается любое дипломное проектирование, тем более, кандидатские и докторские 

диссертации. По представлению автора данного доклада, мера актуальности зависит от меры 

основательности рассмотрения. Отсюда следует, что отражать в мониторингах требуется, в 

первую очередь, то, что является фундаментом процесса образования: интеллектуальную 

жизнь студентов, её масштабы, интенсивность, и системы ценностей, которые реально бытуют 

в общении как студентов, так и педагогов. 

Российский ФГОС об актуальности содержания и форм учебно-воспитательных 

процессов тоже не молчит. Но что такое актуальность? В чём сущность актуальности, каковы 

ошибки в определении актуальности и каковы методы определения и методы обоснования 

этой актуальности? Десятилетия участия в научных конференциях показывают, что 

большинство учёных актуальность своей исследовательской работы определяют по интуиции, 

по наитию, быть может, по вдохновению. 

Часто бывает, что срабатывает инерция работы научного коллектива и автор действует 

в русле той парадигмы исследовательских работ, которая коллективом принята и одобрена 

теми или иными чиновниками. 

Актуальность бывает общесоциальной и узкопрофессиональной, научно-

исследовательской, художественной и т.п. В отечественной литературе трудно найти 

монографии, посвященные обоснованию актуальности исследований как специальной 

науковедческой проблеме. Интерпретацию понятия «актуальность» можно связывать с 

идеями востребованности, злободневности, меры необходимости, остроты потребности, 

иными. 

Но актуальность любого вопроса – это всегда некоторого типа ценность и специфическое 

достоинство. То, что актуально в любом случае, «достойно напряженного исследовательского 

внимания», а связь с идеями востребованности, злободневности, меры необходимости, 

остроты потребности и иными лишь подчеркивают и выражают тот факт, что предмет достоин 

внимания. Поэтому, прежде чем изложить проблему актуальности гуманитарных 

исследований, представляется целесообразным изложить интерпретацию понятия 

«достоинство». Любое достоинство, любую ценность можно и нужно рассматривать и как 

предмет, и как процесс, таким образом, достоинство – это атрибут культуры как способа 

творческой деятельности и ее итога. Здесь также отслеживается единство процессуальности и 

инвариантности. 

По логическому определению, достоинство есть некоторым образом признанная 

ценность. Поэтому проблема определения актуальности вообще принципиально может быть 

решена только на фундаменте аксиологии – теории ценностей. Но если достоинство по 

определению призвано быть всегда позитивной характеристикой, то актуальность зависит от 

субъективных факторов. 

Очевидно, что актуальность исследовательская не обременена таким кругом 

обязательств перед обществом, как актуальность политическая или нравственная. Совершено 

иное качества у актуальности процессов художественного творчества или потребности в 

эстетическом суждении. С одной стороны, эта художественная актуальность почти целиком 

предопределена возможностью преобразования субъективности в объективность. 

mailto:ross60@mail.ru
mailto:Ross5555@yandex.ru
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Следовательно, в этой модификации актуальности субъективность есть исходная реальность. 

Попытки объективной оценки художественной актуальности требуют особой методологии и 

разработки новых представлений о структурах объективности и субъективности, объективной 

и субъективной реальности. 

Пока преобладают интуитивно-экспертные попытки оценивать художественную 

актуальность, которые опираются на историческую традицию подобных оценок. Право на 

создание уникальных форм эстетического вкуса сопровождается социальным расколом: когда 

о вкусах нет возможности спорить, то слишком часто перекрывается возможность 

доверительного общения вообще. 

Навязывание «своей» художественной системы обычно сопровождало враждебные 

поглощения одного социума другим. Бывали исключения, так стал хрестоматийным факт 

высокой актуальности греческого искусства для римлян. Но это исключение лишь 

подтверждает и оттеняет преобладание противоположных процессов в исторически 

многочисленных враждебных поглощениях. 

Таким образом, эстетический, или «эстетский», «вкус» исторически часто выступал в 

качестве основного и универсального критерия для определения актуальности или 

неактуальности каких бы то ни было реалий. Отдельный вопрос – это определение эстетства 

как извращенной формы эстетического. Здесь же вопрос о «красивости» как извращении и 

фальсификации красоты. Эти вопросы отдельны, поскольку требуют отдельной методологии 

рассмотрения. Можно предположить, что эстетство есть результат утраты способности 

воспринимать эстетические ценности. Можно предположить, что эта утрата обостряет 

потребность быть причастным к ним. Можно предположить, что эта утрата – результат 

нравственного падения и расплата за попытки абстрагироваться от нравственных ценностей 

ради эстетических. 

Получается порой весьма деликатная и трагикомическая ситуация. Во многих социумах 

могут преобладать эстетствующие субъекты.  

Их субъективизм и вкусовщина стали притчей во языцех. 

Достаточно вспомнить проблемы советской художественной интеллигенции в их 

отношениях с бюрократами от министерства культуры. Характерна и оценка откровенно 

низкого качества телепередач современной России лауреатом Нобелевской премии Жоресом 

Алферовым. Некто может заявить, что Алферов – физик, и не авторитет в оценке качества 

телепередач. Но существует и иное общество, которое не утратило связи с мировой культурой, 

с объективными критериями оценки социальной и нравственной ценности продуктов 

культуры. 

Эта деликатная и трагикомическая ситуация обостряется в тех случаях, когда критерии 

оценки художественной камуфлируются и используются для оценки актуальности научных 

исследований. Искусство гораздо древнее науки. Поэтому отдельные приемы для оценки 

актуальности любого фрагмента реальности являются очень древними способами действия. 

Освоить их наши современники могут без особой профессиональной подготовки. 

Но зато применять этот примитивный почтенный архаичный метод оценки практически 

можно к чему угодно и запретить оценивать некую реальность с позиций вкуса невозможно. 

Более того, эта архаичная позиция может оказаться для кого-то сокровенной, то есть 

священной и спрятанной. И чей-либо личный интеллект может оказаться на службе у этого 

персонального и скрытого эстетства. Тогда обоснование актуальности оказывается наиболее 

изощренным занятием, но к научным или философским исследованиям оно отношения не 

имеет. Его сущность хорошо эксплицирована в романе У. Теккерея «Ярмарка тщеславия».  

Своеволие и лицемерие не элиминированы из потока практических оценок актуальности. 

Они могут быть элиминированы только при условии достаточно прозрачной методики 

конкретных обоснований актуальности по заданным профессиональным критериям. 

Специфика и ценность профессионализма и дилетантизма в науке вообще большая проблема 
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в маргинальной культуре, поэтому представляется очевидным, что разработка прозрачных и 

обоснованных методик определения актуальности конкретных исследований в отечественной 

социологии культуры только начинается. 

Однако общенаучный опыт обоснования актуальности велик. Все диссертации на 

соискание ученых степеней начинаются именно с этой обязательной процедуры. 

Любой диплом о высшем образовании и любой проект также призван содержать, в 

первую очередь, обоснование своей актуальности. В цивилизации с низким уровнем правовой 

и нравственной культуры и высоким уровнем коррупции содержательное обоснование 

актуальности любых инициатив оказывается допустимым лишь в тех случаях, когда оно ничем 

не тревожит власть имущих. По этой же причине элиминирована идея профессионализма из 

общественного сознания и при широком употреблении самого термина «профессиональный» 

аутентичный смысл этого термина доступен лишь очень узкому кругу специалистов. Это стало 

результатом деформации национального менталитета под давлением бюрократизации 

процессов присвоения профессиональной квалификации. 

Когда изменилась система ценностей чиновников, то для науки и для образования 

наиболее актуальными стали не методы «совершенствования» (или то, что таковыми 

называлось) образования и воспитания в интересах строительства совершенного общества, но 

методы создания «конкурентоспособного» или даже просто продаваемого продукта. 

Китай построил НИИ педагогики В. Сухомлинского, но ни Украина, ни Россия за 30 

последних лет не строили и не декларировали намерение строить подобные научно-

исследовательские учреждения. 

Что актуально в одном обществе, не актуально в ином. 

Помимо «коньюнктурщины» (её много раз клеймили позором) есть ещё много способов 

подменить актуальность или перечеркнуть актуальность. 

О мере актуальности проблем развития духовной культуры и гуманитарных 

исследований автору пришлось начать исследования ещё в 2004 году, была проведена 

конференция, и в 2005 на эту тему был издан сборник «Актуальность проблем развития 

духовной культуры: материалы научно-теоретической конференции», где вводная статья была 

посвящена именно проблеме обоснования актуальности [1]. Впоследствии были затронуты 

некоторые исследовательские подходы социологии культуры для того, чтобы осмысливать 

меру актуальности гуманитарной или педагогико-психологической проблематики [2]. 

Частное зависит от общего, поэтому пределы обобщения – запрос к качеству 

социального бытия в целом – будет предопределять и запрос к подготовке просвещённых, 

воспитанных, образованных людей. В этом отношении политическая пропаганда и идеология 

далеко не всегда верно называют социальный запрос реальной власти или даже не 

заинтересованы в точности определения запроса. Качество кадров имеет иерархию, и не всегда 

элита публично объявляет о том, какие качества к своим преемникам эта элита собирается 

предъявлять. Типы элит классифицируются по-разному, поэтому в данной статье мы 

ограничимся вопросами подготовки педагогических кадров. Требования к педагогическим 

кадрам в самом педагогическом вузе более-менее известны, они регулярно перечисляются в 

официальных документах, нормативных актах министерств, но вот обоснования этих 

требований в официальных бумагах почти никогда не встречаются. 

Сообщество профессиональных педагогов оказывается либо заложником традиции, 

(тогда кто ответит за способы модернизации?) либо по умолчанию обоснованность и 

актуальность попадают в полную произвольную зависимость от кругозора лиц, которые теми 

или иными способами оказались в руководящих креслах министерства «просвещения», 

«образования» или «науки» той или иной державы.  

После «великой криминальной революции» 90-х подбор кадров на постсоветском 

пространстве редко опирался на советы великих педагогов прошлого.  
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Проиллюстрируем это положение на конкретном примере из недавнего прошлого Крыма 

и Севастополя, когда наше общество было частью Украины. 

В 2003 году в Судаке проводилось совещание ректоров ведущих вузов Украины, 

приглашение получил и Севастопольский филиал СПб университета профсоюзов. Автор 

данной статьи был приказом откомандирован участвовать в этом совещании. Оно длилось 

несколько дней. Когда ректора произносят торжественные речи, то их мировоззрение и 

понятийный аппарат может быть скрыт за официальными рамками. Но на этом совещании шла 

открытая дискуссия и «демократичный» обмен мнениями. Такая открытость явила как 

очевидность минимум две методологические детерминанты, которые предопределяли и 

качество, и тенденции изменений во всей сфере образования и просвещения Украины 2003 

года. 1. Большинство руководителей имеют техническое, а не педагогическое образование, и 

среди этих «технарей» доминировали мнения металлургов. Да, это всё доктора наук, но это 

доктора технических или металлургических наук. Докторов педагогических наук почти не 

было слышно. 2. О высшей школе чаще всего звучал рефрен: «Вузы должны дать стране 

прослойку умных людей!!!». Казалось бы, разве нет в том здравого смысла? Здравый смысл 

есть, но любой профессиональный педагог мгновенно спросит: «А что, десять лет в средней 

школе вполне простительно готовить не очень умных?». На фоне сказанного вспоминается 

начало 70-х годов, когда после 7-го класса многие школьники не могли осилить программу 

десятилетки, в СССР ещё не было «всеобщего обязательного среднего». 

Многие родители сегодня даже не отдают себе отчёт в том, что количество знаний и 

навыков выпускников школ 2010-2017 таково, что эта школа за 10 или 11 лет даёт то, что до 

1977 года давали за 7, быть может, 8 лет обучения. Т.е. некоторое расширение кругозора по 

сравнению с 4-мя классами образования. При этом уровень воспитанности и дисциплины 

зачастую ниже, амбиции и претензии выпускника зачастую выше, чем в 1977. 

Но вернёмся к высшей школе. «Умных» выпускников украинских вузов оказалось 

довольно много на «майдане», студенчество, «они-же-дети» проявили «железную» волю в 

свержении законного правительства по сценариям заокеанских кукловодов. 

Политинформацию они получали из социальных сетей. Которые тоже были нашпигованы 

вбросами тысяч мифов и фейков, которые, как фантастику, охотно изобретали за гранты 

тысячи «грантоедов». Цель их «образования» – влиятельная фантастика как предмет 

тщеславной гордости. Если враньё номер 666 проглотили миллион посетителей Интернета, то 

создатель этого вранья горд своим «счастьем». Это тоже итог «образования». 

Металлургическое кураторство над учебно-воспитательными процессами в 40-

миллионной стране дало тот эффект, о котором после войны один поэт написал: «Гвозди бы 

делать из этих людей, не было б крепче в мире гвоздей!» Понятно, он писал о стальной закалке 

патриотов СССР. Но «металлургическое» отношение закаляет кого угодно, как гуманиста, так 

и циника, как «революционера», так и «консерватора». Как «комсомольцев», так и 

«бандеровцев». В таких подходах главное – никогда не менять «личных» «мнений». 

Для общества фашистской Германии не была актуальной проблема человеческого 

достоинства покоренных народов. Что актуально для «образования» в Киеве сегодня? 

Надо признать и то, что в социальных сетях гнев людей русских по духу весьма 

предсказуемо обрушился на «Украину» и «украинцев», а не на подлинных организаторов 

катастрофы, не на политтехнологов. Народ Украины оказался виноват в том, что уже 25 лет 

не может взять власть в своей стране, народ оказался виновен в том, что его подвергают 

медленному геноциду, и все СМИ в его стране оккупированы акцентуированными слугами 

компрадорской буржуазии. Но компрадоры и коллаборационисты сотни лет хозяйничали во 

многих странах, и население редко умело поднять восстание. Народ скорее вымирал и 

вырождался, включался в погоню за «печеньками» и «милостью» колонизаторов. Важно 

помнить, что не всякий народ умел создавать свои собственные империи. Даже великие 

народы Индии сотню лет не могли стряхнуть с себя власть Британии. А современные 
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политтехнологи НАТО куда более технологично оснащены и опытны в информационной 

войне, чем старые британские колонизаторы. 

Мы забываем о том, что «чужого горя не бывает». Наши вузы и наши СМИ уже много 

лет не могут сменить понятие «русофобия» и «или ксенофобия» на то, что надо для 

наименования реального положения вещей. Хотя журналист обязан уметь называть вещи 

своими именами. Инструментом информационной войны являются не столько фобии, сколько 

распространение высокомерного эстетского отвращения и омерзения. 

Но лица, охваченные высокомерным отвращением, не замечают того, сколь 

отвратительны в этой позе сами. Это эстетика, а не фобии. Кому выгодно, чтобы русские и 

украинцы в социальных сетях отзывались друг о друге с высокомерным отвращением? 

Увы, кому это выгодно, тот этого в известной степени добился. 

Мы можем сколько угодно призывать молодёжь мыслить самостоятельно, но научить 

мыслить – это иная проблема. Тот, кто не умеет мыслить, мыслить не будет вообще никак, а 

самостоятельность проявит в упрямом отстаивании своих личных мнений, которые с мыслью 

не имеют ничего общего. В таких подходах главное – никогда не менять «личных» «мнений». 

Их будут называть убеждениями. У носителя будет спутано множество понятий. 

Но на руках у него будет диплом магистра, специалиста или бакалавра. 

Путаница в понятиях распространена достаточно широко, и начинается эта путаница с 

пробелов в усвоении логических навыков. 

Если уж профессора металлургии не проверили своих представлений об исторических 

достижениях наук о духовном мире, то что мы надеемся обнаружить у будущего учителя 

иностранных языков или будущего учителя начальных классов? 

Они с трудом запоминают то, что у научности есть критерии. Но, запомнив такие 

критерии, как проверяемость, системность, истинность, прогрессизм, логическая 

непротиворечивость, не задают вопросов о том, как эти критерии применять в своей 

интеллектуальной жизни. 

Причина в том, что интеллектуальная жизнь как таковая у большинства студентов 

современных вузов отсутствует. 

Поэтому первичным содержанием мониторингов процессов обучения и образования 

логично было бы сделать регулярное отражение содержания повседневной 

интеллектуальной жизни и отражение уровня интенсивности этой жизни. 

Ни для кого не секрет, что более половины студентов смысл сессии сводят к тому, чтобы 

избавиться от возможных претензий с минимальным ущербом для самолюбия. Во время так 

называемых «докладов» или «сообщений» на семинарах задачи и заботы старательного 

учащегося – продемонстрировать нечто, а чаще всего – «отчитаться». Информацию готовят 

для того, чтобы отчитаться, но не для того, чтобы усвоить науку. 

Зачем понимать критерии научности, если преподаватель не нацелен на тотальный 

контроль этого понимания в процессе предоставления образовательной услуги и ни его 

зарплата, ни его категория не зависит от того, понимают ли его ученики суть критериев 

научности. Перечень этих критериев можно выучить, ответить и потом не вспоминать. 

Хотя большинство преподавателей сами не перечислят эти критерии. 

Это связано с исчезновением цели «ПРЕВЗОЙТИ УЧИТЕЛЯ». Процесс предоставления 

образовательных услуг окажется «под угрозой», если эту цель начнут реализовывать. 

Да и в чём сущность понятий «учитель» или «преподаватель» сейчас? 

Вместо учителя учебный процесс организовывает тот, кто «предоставляет 

образовательные услуги»? Это фигура статусного лица, преподаватель даёт комплексную 

консультацию по оптовым ценам. За уровень усвоения идей и навыков роста оплаты его труда 

никто не позволит. Статусный спец допущен к комплексным платным консультациям, 

причастен к учебно-воспитательному процессу, и обязан быть благодарен работодателю и 

оттачивать свой профессионализм в предоставлении комплекса образовательных услуг.  
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Учащиеся посещают и выполняют что-то ради статуса. Преподаватели тоже всё делают 

ради статуса. Статус – самоцель и самодостаточная ценность этих процессов. 

Даже система мотивировок ориентирована на рост шансов в будущем этот самый статус 

повысить. Конечно, статус не гарантирует того, что мой народ станет жить лучше, чем народы 

старых колониальных и неоколониальных империй. Но народ сам не всем власть имущим 

интересен. Власти традиционно интересна власть. 

Статус – это высшая ценность в том социуме, в котором универсальной основой всех 

ценностей и священной сакральной ценностью беспредельного значения является власть 

статуса и статус как законное свидетельство полномочий. Власть и статус есть святыни 

бюрократического социума. Сокровенная святыня. Это сущность, тайна и душа 

бюрократизма. Мы имеем в реальности объективно глубокую бюрократизацию процессов 

работы в школе и высшей школе в частности. (Поэтому вовлечение студентов в политическую 

борьбу за власть – это не случайность и не инициатива самих «детей»). 

Поэтому после выяснения содержания и интенсивности интеллектуальной жизни 

мониторинги призваны нам дать картину преобладающих систем ценностей и ценностных 

ориентаций учащихся и преподающих. 

Пусть студентов, которые влюблены в будущую профессию, остались единицы, но они 

ещё есть. Предположение: в СПК их количество колеблется в пределах от 1 до 15 процентов в 

потоке. Конечно, социологически «грамотный» (грамотный в кавычках, то есть хитро 

провоцирующий) опрос может спровоцировать декларации о влюблённости в будущую 

профессию не у 15, а у 55 процентов респондентов. 

Но это будет результат провокации и пустая декларация. 

Наука не изменяет истине, поэтому надо постоянно проверять любовь учащихся к тому, 

чему они пришли научиться. 

Сколько в городе учебных заведений, в которых эту любовь проверяют? 

Сколько есть способов проверять любовь к будущей профессии? 

Для статусных лиц и власти актуальны такие параметры работы учебных заведений, 

которые будут «котироваться» в коридорах власти. 

Эти параметры, критерии, шкалы, рейтинги, уровни, права, лимиты, нормативы и 

стандарты бесспорны и обжалованию не подлежат. 

Ибо они «спущены свыше» и должны быть приведены в исполнение в заданные сроки. 

А иначе из-под статусных вчера лиц будут изъяты полномочия, и компетентность будет 

передана иным руководящим лицам. 

Новый этап бюрократизации отличается модернизированностью. 

Когда стандарт объявляется не жёстким нормативом, а вариантом при требовании 

разработать в провинции местный локальный акт. 

Но оценка качества и способности к разработке нормативной базы статусные лица 

оставляют за собой. 

Быстро изменить ситуацию в обществе никогда не могли, в работе о «научных 

революциях» Т. Кун резонно указывает, что около 20 лет надо для того, чтобы утратил 

энергию доминирования старый подход к делам. Поэтому стереотипы поведения и отношений 

также преодолеваются в среднем примерно за 20 или за 40 лет, если ставленники очередных 

стереотипов эффективно передадут власть своим аналогам, и социум продолжит 

культивировать ещё 20 лет то, что он культивировал 20 лет. 

Возможны такие типы социумов, в которых отторгаются таланты. Об этом пишет А. 

Зиновьев, когда показывает бытование «феноменов коммунальности». Об этом писал К. 

Маркс в ранних рукописях. Он пишет о том, что в первую эпоху своего существования 

коммунизм не сможет победить частную собственность, поэтому он сделает её тотальной. В 

обществе тотальной частной собственности грубый коммунизм будет культивировать 

противоестественную примитивность потребностей бедного человека, это общество будет 
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организовано по законам циркуляции зависти, из этого общества будет отторгаться 

талантливая личность. Такой мрачный прогноз первых попыток реализовать идеалы 

социальной гармонии можно сверять с картиной феноменов коммунальности, которую дал 

талантливый социолог и настоящий сторонник идейного коммунизма Александр Зиновьев. Он 

сам был отторгнут брежневской системой. Бюрократы не только лишили его звания 

профессора, но и отобрали боевые награды, что уже совсем выдаёт «с потрохами» 

мировоззрение этих бюрократов. Боевые награды Зиновьев получил на полях боёв за Родину 

в Великой Отечественной Войне, какая же наглая должна быть власть, чтобы присвоить себе 

право отбирать боевые награды. 

Это научное мировоззрение? Нет. Научное мировоззрение было у Зиновьева. 

Социологическая гипотеза: СССР создал педагогическую систему, которая вырастила 

беспрецедентное количество талантливых людей. И эта же страна отторгла столько талантов, 

сколько не отторгала никакая иная. 

Чтобы спасать то лучшее, что есть в системе отечественного образования, было бы 

логично делать не только мониторинг достижений, как это часто и делают, но дополнять его 

тем, чтобы отслеживать дальнейшую судьбу этих достижений и их авторов. 

Что такое «талантливость»? У автора данного доклада был опубликован ряд статей об 

интерпретации смысла этого понятия. [3] Можно ли модернизировать тесты на креативность 

каждые три года так, чтобы шаг за шагом всё более многогранно получать социологический 

портрет каждого учащегося во всем многообразии его проблем и достижений. 

Можно ли привлекать учащихся к самообследованию? Можно ли отразить в шкалах, в 

десятках шкал социолога и психолога не учебную группу, а личность учащегося? Думается, 

что вовлечение студентов старших курсов в воспитание и мониторинг учебной активности 

студентов младших курсов такое самообследование станет реальным для элитных учебных 

заведений. И это ещё одно в высшей степени актуальное направление мониторинга 

образовательных процессов. 

В силу ограниченности объёма статьи оставлен вопрос о методах организации 

мониторингов нового поколения. Но это является предметом иных и дальнейших 

исследований. В частности, это вопросы модернизации тестов на креативность. [4,5] 
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УДК 37 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: 
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КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Севастопольский педагогический колледж имени П. К. Менькова,  

филиал МГУ в г. Севастополе 

E-mail: sldistorik@bk.ru 

 

  Основными составляющими современного образовательного процесса являются 

эффективно действующая система качества образования, всесторонняя и объективная система 

оценки качества образования, а также комплексная система его непрерывного повышения и 

улучшения. 

Поскольку корневое понятие «образование» распространяется и на «образование» как 

результат (образованность), и на «образование» как образовательный процесс, позволяющий 

получить необходимый результат, то и понятие «качество образования» относится и к 

результату, и к процессу. 

Качество образования не тождественно качеству обученности. Оценка качества 

образования подразумевает не только оценку качества образовательных достижений 

обучающихся, но и оценку качества образовательного процесса. Эффективность деятельности 

образовательной организации определяется как уровнем знаний за несколько лет, так и 

данными о контингенте обучающихся, условиях, в которых функционирует образовательная 

организация, в том числе экологических, уровне безопасности, кадровом потенциале, 

материально-техническом обеспечении и пр. 

Качество – всеобъемлющая интегральная характеристика образовательной 

деятельности, ее результатов и основной показатель деятельности образовательной 

организации. В современном понимании качество образования – это не только соответствие 

знаний, обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), 

но и успешное функционирование самой образовательной организации, деятельность каждого 

педагога и администратора в направлении обеспечения качества образовательного процесса и 

предоставления образовательных услуг.  

Ключевыми факторами, влияющими на качество образования, являются материальные 

и финансовые ресурсы образовательных организаций, численность и профессиональная 

подготовка административного и педагогического состава, его педагогическая и 

лингвистическая подготовка, перечень основных предметов, количество учебных часов, 

оборудование и руководство. 

В качестве аспектов образовательной деятельности, наиболее влияющих на качество 

образования, выделяются: 

 качество персонала, предполагающее высокую квалификацию педагогических и 

руководящих кадров; 

 качество образовательных программ, которые должны отличаться сочетанием 

уровня преподавания и инновационных технологий, их соответствием госзаказу и 

общественному спросу; 

 качество подготовки выпускников, основанное на диверсификации 

образовательных программ, преодолении многопланового разрыва, существующего между 

средним и высшим образованием, повышении роли механизмов учебно-профессиональной 

ориентации и мотивации молодежи, чему может способствовать расширение автономии 

образовательных организаций; 
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 качество и функционирование инфраструктуры школы, включая компьютерные 

сети и библиотеки, основанное на сохранении государственного подхода к образованию как 

общенациональному приоритету и обеспечении адекватного финансирования. 

Сегодня одним из направлений модернизации российского образования является 

совершенствование контроля и управления качеством образования.  

В одобренных Правительством РФ приоритетных направлениях развития 

образовательной системы России отмечается, что необходимо сформировать 

общенациональную систему оценки качества образования, получаемого гражданином, и 

реализуемых образовательных программ. 

В оценку качества образования, наряду с оценкой знаний обучающихся, должен 

включаться комплекс показателей, начиная от организации питания и досуга обучающихся до 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Важно также оценивать 

степень доступности образовательных услуг с учетом реальных потребностей и возможностей 

школьников; учитывать влияние школы на здоровье детей и их социализацию; говорить о 

системе дополнительного образования, о наличии в ней ресурсов, направленных на решение 

вопросов сопровождения и поддержки развития детей разных категорий; анализировать 

отсроченные или косвенные эффекты деятельности образовательных организаций и системы 

образования в целом. 

Оценка качества образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

государственным нормативным требованиям, социальным и личным ожиданиям, которая 

должна быть подразделена на оценки качества образования со стороны внешней среды – 

т. е. оценки потребителей образовательных услуг и внутренние оценки качества в самой 

системе образования.  

Таким образом, оценка качества должна включать показатели и анализ системы 

управления качеством образования и системы обеспечения качества. 

Под системой управления качеством образования понимается совокупность 

организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для 

осуществления общего руководство качеством образовательным процессом. Оценка системы 

управления качеством – это оценка скоординированной деятельности по руководству и 

управлению образовательной организацией, которая ориентируется на выпуск качественной 

продукции с точки зрения потребителя.  

Оценка качества управления – это систематическая проверка способности субъекта 

(педагогического работника) выполнять установленные требования, и система контроля 

качества – проведение проверки выполнения обязательных требований (к продукции – 

обучающимся, выпускникам, работам, услугам), установленных федеральными законами или 

нормативными правовыми актами.  

  В реальной жизни при оценке управления качеством образования на всех 

уровнях выделяется ряд противоречий: 

 между современными требованиями рынка труда к качеству образования и 

ограниченностью возможностей их удовлетворения на основе традиционных подходов к 

управлению образовательным процессом; 

 между инновационными процессами в образовании и отсутствием механизма 

обеспечения их согласованного и положительного воздействия на качество образования; 

 между необходимостью гарантированного качества предоставляемого 

образования и неразработанностью методологического аппарата его достижения; 

 между уровнем развития теории и практики внедрения систем обеспечения 

качества в различных социальных системах и степенью освоения данного направления в 

образовательной практике; 
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 между представлением об образовательной организации как едином 

образовательном пространстве и реальным уровнем сложности образовательной структуры, 

неоднородности, полимодельности образовательной среды. 

Всесторонняя оценка управления качеством образования позволяет не только 

фиксировать данные и другие противоречия, но и указывать пути и возможности их снижения 

и нивелирования, повышая, тем самым, качество образования. Инструментом анализа и 

оценки эффективности системы управления качеством должен стать набор критериев и 

оценивающих материалов по каждому процессу/подпроцессу функционирования 

образовательной организации: 

 обеспечение качества – предмет общего руководства. Состояние системы 

обеспечения качества – мера доверия к нему со стороны поставщиков, потребителей, мера 

уверенности в надежности предоставляемых услуг; 

 в основе эффективного функционирования лежат четыре ключевых аспекта 

качества, обусловленного: 

а) определением спроса на продукцию (выпускника, образовательные услуги); 

б) проектированием продукции (образовательной программой, учебным процессом); 

в) соответствием требованиям (стандартам); 

г) поддержанием параметров продукции на всех стадиях образовательного процесса. 

При этом основной акцент ставится на предотвращение несоответствия, а не на контроль 

готового продукта (выпускника); 

 качественный продукт (выпускник), соответствующий запросам потребителей, 

может быть произведен лишь с учетом комплексного исследования рынка; 

 обеспечение качества складывается из планирования и систематического 

осуществления мероприятий, которые должны создать такие условия для реализации каждого 

из этапов петли качества, чтобы качество соответствовало заданным требованиям; 

 устанавливается степень ответственности руководства за качество; 

 усиленное внимание к техническим условиям, информационным технологиям, 

информатизации процесса и доступу к информации – задача организации. Образовательный 

процесс и предоставление образовательной услуги должны гарантировать безопасность и 

безвредность; 

 обратная связь существует на протяжении всего периода образовательного 

процесса, что дает возможность постоянно контролировать степень удовлетворения 

потребностей потребителей качеством образовательной услуги; 

 организация способна к предоставлению новых образовательных услуг. 

Оценка качества образования должна осуществляться по результатам деятельности 

образовательной организации как управляемого объекта. Она должна быть подразделена на 

оценки качества образования со стороны внешней среды – т.е. оценки потребителей 

образовательных услуг и внутренние оценки качества в самой системе образования. 

В этой связи обязательным элементом системы оценки качества образования 

становится электронный конструктор оценки качества образования, созданный на основе 

научно обоснованной методики формализации данных, форм контроля, получения, обработки, 

накопления, анализа и мониторинга результатов, их корректной интерпретации. Электронный 

конструктор оценки качества образования – не только формализованный процесс оценивания 

и таким образом полученный комплекс отчетной документации в цифровом формате, но и 

разработанные критерии качества образования на основе нормативно-правовых документов. 

Для всесторонней объективной оценки качества нужен не только механизм оценки, но 

и инструменты процесса. Таким инструментом и должен стать электронный конструктор 

оценки качества образования. Его задачей станет контроль и оценка: 
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 организационной структуры образовательной организации – обязательства, 

полномочия и взаимоотношения всех субъектов образовательного процесса; 

 методик, отражающих цели и область деятельности образовательной 

организации в целом и каждого из подразделений, цели, задачи, временные периоды, средства, 

способы, инструментарий, технологии и оборудование деятельности; 

 процессов, осуществляемых в рамках деятельности образовательной 

организации; 

 ресурсов образовательной организации – материальных, информационных, 

организационных, человеческих (профессиональных и социальных), контролирующих, 

оценивающих, а также деятельности по обеспечению качества и функционированию системы 

качества; 

 процессы профессионального, в том числе сетевого, взаимодействия, 

деятельности по повышению уровня сложности реальной структуры школы; 

 результативности образовательной деятельности, в том числе текущей и 

итоговой аттестации обучающихся; 

 деятельности по улучшению качества – мероприятий внутри образовательной 

организации с целью повышения эффективности и результативности деятельности и 

процессов и др. 

С состав электронного конструктора оценки качества образования должны войти: 

 информационные материалы для экспертов Рособрнадзора для внешнего 

оценивания и управленческого аппарата образовательных организаций (в том числе отделов 

качества образования) для проведения процесса самооценки: 

а) перечень процессов и подпроцессов деятельности образовательной организации, 

которые должны быть проконтролированы и оценены; 

б) критерии оценки, соответствующие требованиям нормативно-правовой базы 

российского образования; 

 банк валидного инструментария педагогических измерений и надежных 

контрольно-оценочных процедур, обеспечение конфиденциальности контрольно-

измерительных материалов на всех этапах контрольно-оценочного процесса для объективной 

оценки качества образования любой образовательной организации; 

 банк валидного инструментария измерений и надежных контрольно-оценочных 

процедур, предполагающий варьирование контроля в зависимости от особенностей 

образовательной организации; 

 банк валидных оценивающих материалов, ориентированных на результат 

деятельности образовательной организации; 

 банк валидных оценивающих материалов по каждому процессу/подпроцессу 

функционирования образовательной организации (в том числе тесты, таблицы объективных 

данных – материально-техническое обеспечение, количественный состав обучающихся и 

обучающих, их персональные данные и др., анкеты, вопросы для онлайн и офлайн 

собеседований для участников образовательного процесса, схемы оценки действий 

педагогических работников и обслуживающего персонала, сводные таблицы и т. д.); 

 программы анализа поступающих данных на количественном и качественном 

уровнях; 

 аналитические количественные материалы с указанием конкретных случаев 

обнаружения ненадлежащего качества и причин этого; 

 пути и механизмы – корректирующие меры устранения несоответствия качеству 

на формализованном уровне; 

 сопоставление оценочных данных с результатами предшествующих проверок; 
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 оценка выполнения предложений по устранению несоответствия качеству 

результатам предшествующих проверок; 

 банк валидной статистики; обеспечение доступа к нему различных категорий 

пользователей. 

Электронный конструктор оценки качества образования позволит: 

 быстро и объективно проводить мониторинг, контроль и оценку качества в 

каждой образовательной организации, передавая сводные данные по иерархическому 

принципу в органы надзора (муниципальные – региональные – федеральные); 

 передавать формализованные данные о системе качества образования из 

образовательной организации и предоставлять сведения для качественной оценки системы 

качества в образовательную организацию; 

 оптимизировать работу контролирующих органов по оценке качества 

образования путем перехода на цифровой формат; 

 минимизировать финансовые и трудозатраты при оценке качества образования 

при внешней и внутренней оценке; 

 оптимизировать прохождение самооценки образовательных организаций путем 

заполнения в электронном виде единой оценивающей «ленты»; 

 анализировать полученные объективные данные, которые помогут устранить 

несоответствия требованиям; 

 проходить в электронном режиме процедуру самооценки, мониторинговые, 

тестовые мероприятия и др.; 

 проводить системный и сравнительный анализ качества услуг, предоставляемых 

организациями образования; 

 проводить сопоставительный мониторинг учебных достижений всех категорий 

обучающихся; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю оценку учебных достижений 

обучающихся на всех уровнях и ступенях образования и др. 

Для создания электронного конструктора оценки качества образования необходимо: 

 разработать общий алгоритм оценки качества образования на разных уровнях и 

ступенях образования; 

 провести исследования основных рабочих процессов образовательных 

организаций разных уровней и ступеней, их закономерностей и взаимосвязей, определяющих 

качество образовательной деятельности; 

 определить показатели, характеризующие качество образовательного процесса 

и его результатов, и методы их измерения;  

 разработать требования к качеству образования; 

 разработать критерии качества образования; 

 разработать модель и методику самооценки деятельности образовательных 

организаций; 

 создать банк валидных материалов для оценки качества образования; 

 создать продукты программного обеспечения по оценке, анализу и 

формализованных предложений по устранению несоответствия качеству. 

Таким образом, электронный конструктор оценки качества образования позволит 

проводить всесторонний контроль и объективную оценку качества образования по всем 

параметрам образовательной системы на основе электронной унифицированной системы 

оценки качества на базе общероссийских требований, он предоставит образовательным 

организациям комплект правил, которые позволят определить более эффективные пути 

ведения образовательного процесса. 
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УДК 371 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОСОКО 

(ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ) В ГБОУ 

Г. СЕВАСТОПОЛЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

А. М. Евгущенко, Л. В. Крыловецкая 

ГБОУ г. Севастополя «средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением английского языка» 

 

Тема моего выступления – пути достижения высокого качества образования через 

систему его оценки. Наша школа имеет свою специфику и давно сложившийся профиль – 

углубленное изучение английского языка. Второй особенностью школы является изучение 

предмета «Экономика» в старших кассах. Остановлюсь только на профильном предмете – 

английском языке. Контингент учащихся включает в основном благополучных, как мы 

говорим, «присмотренных» детей, с амбициозными родителями, заинтересованными в 

высоком уровне школьного образования. Они частые гости в школе. Диалог с ними 

складывается не всегда просто, поскольку многие из них, в силу своих профессиональных 

достижений, привыкли, чтобы слушали их. Со своими проблемами многие из них сразу идут 

в кабинет директора, Департамент образования или еще выше. С другой стороны, у нас 

набираются первые классы по микрорайону, без какого-либо входного отбора. То есть, есть 

свои плюсы и минусы в выстраивании отношений по линии «Школа – родители». 

Положительный момент в том, что заинтересованность родителей в успехах детей, 

интеллектуальный уровень и уровень образования многих родителей безусловно помогает в 

достижении высоких учебных результатов. Кроме того, из закрытого сообщества педагогов и 

сотрудников школы мы постепенно преобразуемся в структуру с широким участием 

родительской общественности. В школе функционирует попечительский совет, и родители все 

больше привлекаются для решения разнообразных проблем функционирования школы. Все 

это делает работу школы более открытой и является на деле реализацией государственно-

общественного характера управления, способствующего повышению результатов школы. 

Перечислю некоторые из них. 

 Школа вошла в топ 500, 200, 100 лучших школ России (100 – по 

филологическому направлению). 

 Результативность работы школы также определяется достижениями учащихся 

во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2016-17 гг. мы имеем наибольшее количество 

призовых мест в городе (24 призовых места по 9 предметам). В заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников приняли участие 5 учащихся нашей школы по 5 

предметам, и второй год подряд Гутник Глеб, 10-А класс, занял призовое место по литературе. 

 В Международной 11 открытой юношеской научно-практической конференции 

в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года «Будущее сильной России – в высоких технологиях» 

диплом 1 степени присужден Алемовой Александре, 9-Б класс. 

 В региональной научно-практической конференции старшеклассников 

«Молодёжь в науке и творчестве» в 2016-2017 учебном году 2 учащихся в секции 

«Краеведение» награждены дипломом 1 степени. 

 В заключительном этапе региональной олимпиады школьников по 

севастополеведению в 2016-2017 учебном году учащиеся нашей школы заняли 6 призовых 

мест. 

 Учащиеся нашей школы стали победителями и призерами во многочисленных 

конкурсах: предметных и по внеклассной работе («Вместе ярче», городской краеведческий 

турнир «Знатоки-краеведы», «Всероссийский конкурс сочинений», конкурс юных чтецов 
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«Живая классика», конкурс духовной поэзии «Созвучие слов живых», биологических 

конгрессах школьников, конкурсе чтецов стихотворений на иностранных языках, конкурсе 

«Лучший стендовый доклад», городского конкурса юных экскурсоводов, «Информационная 

независимость», Открытом лингвистическом турнире МАН (1 место), конкурсе переводчиков 

(1 и 2 место), вокальном конкурсе «Артбухта», интеллектуальных марафонах, спортивных 

соревнованиях.). 

 В VI региональном конкурсе "Молодежь Севастополя – взгляд в будущее" 

победителями стали: 

 в номинации "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" – инициативные группы учащихся нашей 

школы: Гусев Радмир – президент ученического самоуправления, Панов Владислав –

председатель Высшего совета обучающихся, Бозунова Лилия, Скутельник Артемий – 

председатель Совета РДШ награждены ценными подарками и дипломами: II степени за проект 

"Живая память" и III степени за проект "Сдай батарейку – сделай планету чище" (руководитель 

проектов – заместитель директора по воспитательной работе Горских Э. П.). В номинации "За 

лучшее представление визитки – команды "Мы - команда РДШ!"  

Следует отметить, что высокий результат сам по себе не случается. Он обеспечивается 

системной административной работой. Поэтому начну с путей решения первостепенных 

управленческих задач по работе с учительским коллективом. Учитель дает знания. 

Администрация обеспечивает постоянный внутренний мониторинг его деятельности и 

определение уровня его профессионального мастерства. В последние два года перед 

административной командой была поставлена задача разработки критериев оценки 

профессиональной деятельности учителя. Были разработаны механизмы нашей внутренней 

системы оценки качества образования, которые подробно регламентировались в ряде 

школьных документов: локальных актах (что касается профиля школы, то в отдельном 

положении о мониторинге качества знаний по английскому языку), листе самоооценки 

учителя, отчете результативности по итогам учебных четвертей и года, отчете учителя-

предметника, листах рейтинга по результатам промежуточной годовой аттестации (по 

профилю школы) и по итогам процедур внешней аттестации. Регулярно выводимая оценка 

результативности направлена на достижение результатов освоения ООП в ходе ее реализации. 

Целью является как коррекция деятельности, так и распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Директор одной из ведущих московских школ, делясь своим опытом работы, отметила, 

что у них 20% учителей дают 80% результата. В нашей школе это соотношение составляет 

40% и 90%. И в этом направлении мы работаем, поскольку здесь скрывается потенциал роста 

образовательных успехов школы. Мы поощряем учителя участвовать в различного рода 

предметных и внешкольных конкурсах. Это важная часть внешнего мониторинга. И для меня 

как руководителя участие или неучастие в таких мероприятиях является критерием 

конкурентоспособности учителя, его профессиональной состоятельности. Подведение итогов, 

вклад каждого учителя в успех школы, будь то результаты НИКО или промежуточной годовой 

аттестации, должен быть проанализирован, озвучен и оценен. Мы призываем учителей 

оглянуться на коллег, работающих в соседних кабинетах, почувствовать необходимость 

причастности каждого к успеху и доброму имени школы. Выстраивание рейтинга 

результативности учителя, следующее за этим моральное и материальное поощрение, в случае 

если результат положительный, запускает механизм обратной связи и рождает продуктивную 

конкуренцию в коллективе. Именно в этом, на мой взгляд, ресурс повышения эффективности 

работы каждого учителя, а значит, школы. Работа над повышением профессионального уровня 

учителя включает целый ряд аспектов: 

 Ежегодная разработка учителями индивидуальной программы самообразования 

на текущий учебный год, где прописывается участие учителя в освоении той или иной 

инновационной педагогической практики. 
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 Активная наставническая работа опытных педагогов с молодыми учителями в 

рамках школы молодого учителя с целью выявления педагогических затруднений, помощи и 

успешного решения задач профессионального роста молодого учителя. 

 Финансовое участие школы в повышении квалификации учителей английского 

языка (курсов TKT и т.п.) и сдаче международного экзамена, проводимого 

сертифицированный экзаменационный центр Cambridge ESOL (6 учителей получили 

международные сертификаты TKT Международного экзаменационного центра в 2015-17гг). 

 Активное поощрение участия учителей в конкурсах профессионального 

мастерства (2 лауреата регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

2017 и 2016, победители конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2016 г., «Самый 

классный классный» 2017 г.). Работа учителя информатики Костюнина В. Ю. признана 

лучшей в дополнительной номинации «Лучший электронный образовательный ресурс».  

Являясь базовой школой СЦРО по углубленному изучению английского языка города, 

мы постоянно организуем проведение в школе методических мероприятий для учителей 

английского языка города. Ежегодно в стенах школы проходят консультационные, 

дискуссионные семинары по методике преподавания английского языка, методические 

семинары-практикумы, где наши ведущие учителя делятся опытом применения на уроках 

инновационных методик и подходов, обеспечивающих высокий уровень усвоения учебного 

материала. Школа всегда открыта новым идеям и веяниям. Мы активно работаем над 

реализацией идей Национальной образовательной инициативы «Наша Новая школа», 

действуем в качестве экспериментальной площадки ВШЭ, сотрудничаем в рамках договора с 

Сертифицированным экзаменационным центром Cambridge ESOL, с удовольствием 

участвуем в других внешних проектах, поскольку это те рычаги, которые заставляют нас расти 

и становится лучше. В следующем году мы планируем участие в проекте «Школа, открытая 

инновациям. Новые учебники – новые возможности» – пилотный проект Forward+ с 

издательством «Вентана-Граф» и издательством «Просвещение». 

Одним из важнейших средств повышения профессионализма кадров всегда было 

прохождение педагогическими работниками процедуры аттестации. Для учителей школы 

региона это было важным вдвойне, поскольку мы, как и весь регион, впервые проходили 

аттестацию в рамках российского законодательства. Данная процедура давала учителю 

возможность прочувствовать все нюансы перехода на новый образовательный стандарт, а 

также повысить качество преподавания за счет получения внешней оценки и самооценки, 

анализируя достигнутое и проектируя дальнейшие шаги профессионального развития. 

За период с 2014 года 64 % учителей ГБОУ СОШ №3 прошли аттестацию, 50 % из них 

получили высшую категорию, 39 % - первую категорию и только 11 % прошли внутреннюю 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. При этом часть из них понизила свою 

категорию с высшей на соответствие занимаемой должности только в силу недостаточной 

мотивационной и психологической готовности к внешней оценке их качества деятельности. 

Мы над этим работаем и уверены, что в ближайшее время эти учителя выйдут на повторную 

аттестацию. 
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Педагогический коллектив учителей иностранных языков стабилен и составляет 31 % 

всех учителей школы (18 человек). 100% имеют высшее образование, 50% – высшую 

квалификационную категорию, 50% – первую. Среди учителей иностранного языка школы 

имеется 1 кандидат филологических наук, 1 педагог имеет звание “Заслуженный учитель 

Украины”, 3 учителя имеют звание “Отличник народного образования”, 10 учителей с высшей 

категорией, 5 учителей – с первой, 5 учителей имеют стаж педагогической работы 40 лет (из 

них 2 учителя являются выпускниками школы), 2 учителя – стаж педагогической работы 30 

лет, 3 учителя – стаж работы 20 лет, 4 учителя – до 10 лет. В 2016 году в школе появилось 3 

молодых учителя английского языка. Все без исключения прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации за последние 3 

года. Из них 5 прошедших стажировку в стране преподаваемого языка. Однако следует 

отметить, что здесь у нас существует и зона риска: средний возраст самых опытных учителей 

английского языка – 60+. Очень профессиональные и опытные педагоги, но некоторые из них 

далеко не на «ты» с информационными технологиями, традиционный урок кажется им 

естественным и привычным, а значит, и самым правильным. Ряду учителей нелегко принять 

идею современного урока или поверить в технологию «перевернутого» класса, понять 

необходимость постоянного использования командной работы на уроке для формирования 

важнейшей метапредметной компетенции, столь необходимой человеку в современном мире. 

Сложно отказаться от авторитарной манеры проведения урока и примерить на себя новую 

роль учителя-фасилитатора. Согласиться с тем, что не может быть деятельностно-

коммуникативного подхода в классе с традиционно расположенными в 3 ряда партами и 

смотрящими в затылок друг другу учениками. Иными словами, отойти от архаичных форм 

работы, не учитывающих особенностей нового цифрового поколения.  

Весь год методическая служба школы упорно работала в этом направлении, посвящая 

вопросам современного урока по ФГОС заседания педсоветов, методсовета, инициируя 

создание творческих групп учителей и распространяя передовой опыт учителей-новаторов в 

школе. Можно сказать, что «лед тронулся»: всё большая часть коллектива обращается к 

продвижению идеи создания нового образовательного пространства, построению иных 

принципов взаимодействия в процессе обучения. 

Конечно, еще одним серьезным толчком к профессиональному росту были курсы 

повышения квалификации, организованные ДО и СЦРО. Большая часть нашего коллектива – 

82% учителей – успешно прошли те или иные курсы повышения квалификации в российский 

период школы. Получив качественную теоретическую подготовку, учителя школы активно 

работают над внедрением в практику работы современных образовательных технологий: 

Основной

Основной

Основной

0

Результаты аттестации 2014-17

1 категория

высшая категория

соответствие
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проблемного обучения, проектных методов, игровых методов, внедрением информационно-

коммуникационных технологий, системой инновационной оценки «портфолио» и др. 

Одной из самых актуальных в школе нашего профиля явилась технология 

разноуровневого обучения, технология внешней дифференциации. На средней и старшей 

ступени школы, имея возможность деления класса на 3 языковые группы, мы проводим 

диагностическое тестирование. Далее, после консультаций с учителями и психологом школы, 

из особо одаренных в филологическом отношении, а также показавших высокий результат 

сформированности языковых навыков и умений учащихся формируется отдельная группа. 

Работа в ней позволяет таким ученикам не только быстрее и глубже продвигаться в своем 

языковом образовании, но и создает высокий уровень конкуренции. Одновременно, в двух 

других группах дети, не ориентированные столь серьезно на язык, могут психологически 

почувствовать себя комфортнее, испытать учебный успех и за счет этого раскрыться и 

повысить свою мотивацию к изучению языка. Внедрение этого подхода было непростой 

задачей. Нам пришлось убеждать в правильности данной технологии не только учителей, но 

и родителей более слабых учащихся, не верящих в возможность раскрытия потенциала своих 

детей без присутствия «отличников», которых традиционно рассматривали как буксир для 

своих детей. 

Другой важной для наших учителей технологией стала научно-исследовательская и 

проектная работа по предмету. Многие предметники нашей школы используют на разных 

этапах обучения исследовательские методы. В школе активно функционирует НОУ «Уникум» 

с ежегодной школьной конференцией победителей и, далее, участием в региональной 

конференции «Молодежь в науке и творчестве», ежегодных Днях науки в филиале МГУ, 

конференциях МАН города. Ученики нашей школы прочно занимают верхние строчки в 

отчетах по вышеперечисленным мероприятиям. Работа по данной методике дает возможность 

ребятам глубоко вникать в изучаемую проблему, предполагать пути ее решения, 

реализовывать себя на новом уровне, получать навыки, которые им очень пригодятся в годы 

обучения в высшей школе. Это также важно для их личностного становления и для 

определения траектории развития учебных интересов и будущего профессионального 

самоопределения. В наших планах – повышение престижа участия в Конференции 

победителей в школе путем ежегодного издания сборника работ учащихся: совместно с 

попечительским советом школы мы работаем над финансовой стороной данного проекта. 

Администрация постоянно ведет мониторинг инновационной деятельности учителей в школе, 

поощряя участвовать в различного рода предметных конкурсах. Их сейчас очень много, есть 

из чего выбирать. А для меня как руководителя это важный критерий конкурентоспособности 

учителя, его профессиональной состоятельности. И, повторюсь, ценный источник внешнего 

мониторинга деятельности учителя.  

Подробнее о внешнем мониторинге. В 2016-17 учебном году школа активно 

участвовала в различного рода внешних тестированиях, предусмотренных ОСОКО. 

1. ВПР 

С 2015 года организовано проведение Всероссийских проверочных работ 

(далее — ВПР) на разных ступенях обучения по разным учебным предметам. Как известно, 

отличительными особенностями ВПР является единство подходов к составлению инструмента 

проверки, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование современных 

технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ 

обучающимися всей Российской Федерации. ВПР можно сравнить с годовыми контрольными 

работами, традиционно проводившимися в прошлые десятилетия во многих регионах и 

отдельных ОО. По сравнению с предыдущим годом, результаты нашей начальной школы 

выросли на 25 %. 

2. НИКО 
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В октябре 2016 года мы впервые участвовали в процедуре НИКО (Национальное 

исследование качества образования). Мероприятия национальных исследований качества 

образования проводятся на репрезентативной выборке образовательных организаций (в 

среднем от 5 до 15 образовательных организаций от каждого участвующего в исследованиях 

субъекта Российской Федерации). Параллели наших 5х и 8х классов прошли мониторинг 

качества подготовки обучающихся по английскому языку. Те, кто был участником такого 

мероприятия, знает, как это непросто, потребовалась серьезная подготовительная работа 

педколлектива, особая организация учебных занятий в дни проведения мониторинговых 

работ, психологический настрой учащихся и обучение задействованных в процедуре 

учителей. Результаты этого внешнего независимого тестирования были для нас очень 

достойными. Наши ученики показали результат, значительно превысивший результат по РФ 

и по региону. 

3. ГВЭ и ОГЭ 2017 года. 9 классы 

Учащиеся 9 классов, сдававшие ГИА по английскому языку (по профилю школы) в 

форме ГВЭ или ОГЭ в 2017 году, показали достаточно высокий уровень подготовки. 

Успеваемость 100%. Всего 93 % получили отличные и хорошие оценки. Средний балл 

составил 4,6 (ГВЭ) и 4,9 (ОГЭ) 

 
 

 

065%

28%

7%

0 ГВЭ 2017

"5" "4" "3"

90%

10%

Результаты ОГЭ 2017 

"5"

"4"



Региональная научно-методическая конференция                                 27 

      «Система качества образования в Севастополе: опыт, проблемы, перспективы» 
 

 

4. ЕГЭ 

И, наконец, главное внешнее тестирование в форме ЕГЭ по английскому языку 2017. Экзамен, 

который сдавали79 % наших выпускников. Немного статистики: 

 Средний балл по школе – 77, что превышает средний балл по городу на 16 

баллов. 

 Самый высокий результат – 98 баллов. 

 Данные свидетельствуют о том, что 29% (10 выпускников из 34) показали 

оптимальный, отличный уровень обученности, набрав количество баллов, соответствующее 

по шкале перевода оценке «5». 

 Еще 6 выпускников вошли в число высокобальников (от 90 до 100 баллов), 

показав самый высокий уровень обученности. 

 Итого: отличные результаты по шкале перевода в баллы у 35 % выпускников. 

 54% – 20 выпускников показали допустимый (хороший) уровень обученности, 

набрав от 56 до 84 баллов (соответствует оценке «4»). 

 1% – 4 выпускника 2017 года продемонстрировали удовлетворительный 

уровень, набрав от 53 до 55 баллов. 

 

 
 

Таким образом, система работы по подготовке к итоговой государственной аттестации, 

включавшая еженедельные обязательные консультации, планомерную работу на всех 

ступенях школы, начиная с начальной, сработала. Сейчас требования к сдаче ЕГЭ ужесточены, 

в результате чего по стране не сдали экзамены 25 тысяч выпускников. В нашей школе все 

выпускники успешно прошли итоговую аттестацию не только по профильному предмету. В 

Москве школы с высокими результатами по ЕГЭ награждаются грантами до 5 млн. рублей. 

Хотелось бы надеяться, что в ближайшем будущем высокий результат будет замечен и 

отмечен и у нас. 

Планы на будущее 

Введение в школе метапредметного курса «Учись учиться», в котором учащиеся могли 

бы приобрести метапредметные навыки формулировки цели, составления плана деятельности, 

работы в команде, познакомиться с понятиями и алгоритмами действия при осуществлении 

35%

54%

11%1, 0%

результаты ЕГЭ 2017 Англ.язык
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анализа, синтеза, классификации, наблюдения с тем, чтобы потом активно использовать их на 

уроках. 

Второй чрезвычайно важный курс, который мы планируем ввести – это курс риторики, 

который научил бы ребят правилам публичного выступления и оратора, научил бы участию в 

диспутах, дискуссиях, дебатах. Мы рассматриваем его как метапредметный и межпредметный 

курс, который мог бы одновременно развивать навыки публичного выступления и устной речи 

на английском языке. 

Для нас, наших учеников и родителей, безусловно, очень важными являются отметки в 

аттестате, результаты ЕГЭ, дипломы призеров и победителей различных олимпиад и 

конкурсов. Но не менее важной целью является успешность ученика в том смысле, что 

человек, покинув школу, будет находиться в гармонии с самим собой и социумом, 

окружающим миром. Поэтому главный показатель эффективности школьной системы 

образования – это успешная, конкурентоспособная личность ребенка, сформированная в 

результате наших общих усилий. Не напичкать ученика фундаментальными знаниями, 

большинство которых никогда не будет востребовано (80% информации через 2 года 

стирается из памяти учащегося, по словам А. М. Кондакова), а сформировать навыки 

успешной социальной адаптации, способность к самообразованию, научить учиться и 

добывать знания – такой нам представляется ближайшая задача школы.  
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Переход образования от репродуктивно-консервативной парадигмы к прогрессивно-

гуманистической парадигме, системные изменения образовательного процесса тесно связаны 

с системой оценивания, которая диктует необходимость использования новых методов, форм 

и технологий оценивания, которые позволили бы вузу гарантировать высокое качество 

образования, а обучающемуся реализовывать субъективное отношение к образованию. 

Именно поэтому, наряду со стандартизированными тестами, применяемыми в процессе 

оценивания по иностранному языку, современные отечественные и зарубежные авторы 

предлагают использовать портфолио, кейсы, анкетные обследования и интервью, тесты 

практических умений [1. C.110; 2]. Конечно, мы не можем отказаться от стандартизированных 

тестов, которые имеют свои преимущества, среди которых можно отметить следующие: 

стандартизация условий и результатов, оперативность и экономичность, количественный 

дифференцированный характер оценки, оптимальная трудность, надежность, справедливость 

[3]. Тем не менее, педагогам следует обратить внимание и на новые формы и виды оценочных 

средств, которые позволяют разнообразить процедуру оценивания и в тоже время учесть 

потребности обучающихся, которые являются полноценными субъектами учебной 

деятельности. Так, на примере ЧВВМУ, можем сказать, что применение 

стандартизированного контроля в военном вузе имеет достаточно долгую историю апробации 

и дает реальные показатели качества иноязычной подготовки курсантов [4]. На современном 

этапе такие виды тестов применяются в ходе текущего/рубежного контроля и содержат 

задания, определяющие уровень владения иностранным языком по четырем видам речевой 
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деятельности [5. C.89]. Однако, по нашему мнению, выполнение теста имеет недостаточное 

педагогическое влияние и не обеспечивает должной обратной связи в силу ряда причин, а 

именно: ограниченного количества практических занятий с преподавателем и большого 

количества обучающихся в группе.  

Что же касается самой процедуры оценивания, то в работах как отечественных, так и 

зарубежных авторов делается акцент на оказание определенного влияния контроля учебных 

достижений на учебный процесс. Это влияние может быть как положительным, так и 

отрицательным, что в значительной мере зависит от организации контроля. Положительное 

влияние контроля на обучающихся обеспечивает повышение уровня владения иностранным 

языком, мотивации и познавательной активности. Отрицательное влияние контроля приводит 

к повышению уровня тревожности, возникновению эмоционального напряжения, 

психологическому дискомфорту. Существующей модели организации контроля учебных 

достижений курсантов отечественных военных вузов по иностранному языку, наряду с 

положительными моментами, свойственны существенные недостатки, которые создают 

негативное влияние на учебно-познавательную деятельность курсантов. Применение тестов 

при оценивании результатов обучения не позволяет выявить способы решения той или иной 

учебной проблемы, проследить логику размышлений, обоснованность мыслей и многие 

другие учебные умения, которым уделяется большое внимание при обучении на основе 

компетентностного подхода. Именно поэтому, наряду с тестированием, преподавателям вуза 

следует обратить внимание на использование в учебном процессе методов оценки динамики 

индивидуальных достижений курсантов (учебное портфолио), которое согласно требованиям 

обучения на основе компетентностного подхода поможет создать условия для реализации 

личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, делая акцент на 

самостоятельную работу обучающихся, и, в то же время, влияя на их мотивацию и автономию 

в обучении.  

Портфолио ("портфель индивидуальных достижений") можно назвать одним из 

эффективных инструментов оценки образовательных результатов в современных условиях и 

можно считать технологией аутентичного (настоящего) оценивания реальных достижений 

образовательной и профессиональной деятельности обучающегося. В широком смысле слова, 

«портфолио» – это метод фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающегося за период его обучения. В зарубежном образовании портфолио определяется 

как коллекция работ и результатов обучающегося, которая демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в определенной области [6]. Такой вид оценивания может существенно 

дополнить традиционные средства оценивания и контроля, направленные, как правило, на 

проверку репродуктивного уровня усвоения информации и знаний определенных фактов. 

Портфолио направлено на оценивание компетенций обучающегося, то есть на оценивание его 

комплексной подготовки к определенной деятельности. Портфолио также можно 

рассматривать как инструмент самоорганизации, самопознания, самооценивания, 

саморазвития и самопрезентации обучающегося. Для этого портфолио каждого обучающегося 

должно содержать все материалы, отражающие и показывающие его учебные достижения по 

определенной дисциплине, то есть научно-образовательные (копии докладов для 

конференций) и творческие работы (эссе, презентации), тестовые работы (placement tests, book 

quizzes, achievement tests, proficiency tests, final tests), выполненные на протяжении 

определенного срока обучения, а также итоговый результат за все годы обучения – оценку по 

государственному экзамену. Для преподавателя же портфолио может служить средством для 

осуществления обратной связи, где он может оставлять свои рекомендации, пожелания, 

комментарии и замечания, которые будут служить ориентирами для дальнейшего 

совершенствования навыков и умений и формирования необходимых компетенций в области 

иностранного языка. 
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Как видим из вышесказанного, портфолио может значительно дополнить традиционные 

количественные средства измерения результатов обучения, и в тоже время оказывать 

необходимую помощь как обучающимся, так и преподавателям в ходе иноязычной подготовки 

и оценивания в вузе. 
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Место общеобразовательной школы в жизни общества за последние 30 лет претерпевает 

серьезные изменения: от фактически основного института социализации в советское время до 

организации сферы услуг, поставщиком знаний. Сегодня, однако, наметился возврат от 

маргинального положения к значимому институту в жизни общества. И если не первому (это 

место занимает семья), то второму по значимости институту социализации. И если 

социализацию понимать как «многогранный процесс усвоения общественной жизни и 

общественных отношений» [1], то создание условий для определения учащимися своего места 

в общественной жизни, той деятельности, которую он захочет и сможет выполнять, 

становится одной их основных задач общеобразовательной школы, наряду с обеспечением 

средствами деятельности (знаниями, умениями, навыками), которые, на наш взгляд, вместе и 

составляют жизненные компетенции.  

В этом контексте профориентация приобретает новую значимость. Однако по данным 

Российской академии образования, специальная работа по профориентации ведется в: 21,6% 

общеобразовательных организациях, в 15,9% профессиональных образовательных 

организациях, 20% – в вузах. Полностью отсутствует профориентационная работа в 54,8% 

образовательных организаций [2].  

И, как следствие, около 50% старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими 

реальными возможностями, 46% ориентированы при выборе профессии на мнение родителей, 

родственников; 67% не имеют представления о сущности выбранной профессии [2].  

http://www.orbisscholae.cz/archiv/2011/2011_2_04.pdf
http://www.k2x2.info/medicina/psihodiagnostika_konspekt_lekcii/p8.php
http://edglossary.org/portfolio/
mailto:kgkuznetsov@yandex.ru
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Это провоцирует ситуацию отложенного выбора, когда профессиональное учебное 

заведение выбирается не на основании существенных критериев (мотивы, способности, 

интересы, ценности), а, напротив, такими как, например: доступность, близость к месту 

проживания или потому, что туда идет большое количество одноклассников. Это некоторого 

рода отказ от выбора, желание передать его в другие руки на данном этапе. А задачи 

построения собственных профессиональных планов начинают решаться гораздо позже, на 

старших курсах профессионального учебного заведения или даже после его окончания. За 

проблемами отложенного выбора, неясности критериев самоопределения стоит проблема 

всего социального института образования. Переход от советской системы, когда всю 

ответственность за трудоустройство выпускника брало на себя государство, к новой системе 

произошел достаточно давно, однако и у старшеклассников, и у их родителей сохраняются 

ожидания заботы со стороны вуза и государства в целом [3]. При этом не только в России, но 

и в мире университеты под воздействием внешних факторов преобразуются в экономические 

корпорации, связанные с производством и распространением знаний. Студенты выступают в 

качестве клиентов такой корпорации, покупателей образовательных услуг, которые 

предлагает университет. В итоге, сталкиваясь с реальными сложностями выбора и 

сложностью построения своей профессиональной перспективы, молодые люди балансируют 

между нереалистическими претензиями и пассивностью, полным нежеланием проявлять 

какую-либо активность, неверием в свои силы [4]. В противовес российским исследованиям, 

американские исследователи, напротив, показали, что самостоятельность в принятии 

профориентационных решений у американских (США) школьников в целом скорее 

повышается за последние четыре десятилетия [5], что, вероятно, связано с американскими 

особенностями профориентационного сопровождения учащихся. В российских же условиях 

мы видим недостаточный уровень осмысления вопросов организации процесса 

профориентационного сопровождения в образовательном учреждении и, как следствие, 

появление обозначенных эффектов. Это дает основания предполагать довольно тесную связь 

между системой профориентации и экономическим развитием страны. 

Мы видим, что половина выпускников российских вузов не работает по специальности 

сразу же по его окончании. Это означает повышение рисков с одной стороны, нерационально 

потраченные ресурсы с другой, появление разочарованных молодых людей, сегодняшних 

выпускников, которых учили не тому, чем они хотели бы заниматься, что не способствует 

повышению квалификации, а, напротив, повышает профессиональную неудовлетворенность. 

В связи с этим высока общественная потребность в формировании активного отношения 

выпускников школ к профессиональному выбору.  

Решением может служить создание качественной, научно обоснованной системы 

профориентации, результатом которой является профессиональное самоопределение. 

Систему профориентации определим как систему равноправного взаимодействия 

самоопределяющейся личности и общества, представленного социальными институтами, 

которые осуществляют широкий комплекс мер по оказанию помощи в выборе 

профессиональной траектории, оптимально соответствующих личностным, возрастным 

особенностям оптанта и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах 

Для построения эффективной системы профориентации необходимы как минимум два 

компонента: первый – это апробированные, доказавшие свою эффективность методики, 

второй – это наличие подготовленных специалистов, умеющих верно использовать такого 

рода методики. К сожалению, в России, несмотря на немалый теоретический задел в 

психологии труда, отсутствует единый формат подготовки профконсультантов, а также 

оценки эффективности их работы [5]. 

Рассмотрим организацию обучения профконсультанта за рубежом. В странах с развитой 

экономикой (Германия, Франция, США, Япония, Великобритания и др.) насчитывается более 

чем вековой опыт подготовки специалистов в области профориентации. Обучение 
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профконсультантов там является основой государственной политики в сфере образования, 

контролируется специальными государственными структурами и регламентируется 

законодательно. Подготовка профессиональных кадров – это важный компонент целостной 

системы профориентации в стране. Мы видим в содержании работы профконсультантов за 

рубежом немало пересечений и с нашим опытом.  

Как мы уже отметили, от качественной работы профконсультанта зависит осознанный и 

мотивированный выбор профессии оптантом, что позволяет ему стать профессионалом более 

высокого уровня. И это не только может повысить ВВП страны, но и повысить общий комфорт 

жизни людей. Именно поэтому необходимо выделять существенные ресурсы на подготовку 

высококвалифицированных профконсультантов, разработку профориентационных методик и 

развитие профессиональной ориентации в целом.  
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Важным критерием успешности урока изобразительного искусства и показателем 

уровня профессионального мастерства учителя, безусловно, являются художественные 

работы учащихся, выполненные на уроке. По художественным работам видно влияние 

обучения на развитие детей. 

В традиционной системе оценивания на уроках изобразительного искусства учитель 

выступает в роли судьи, а ученик выступает в пассивной роли оцениваемого. Он не принимает 

участие в процессе оценивания, не высказывается о результатах художественной 

деятельности. В настоящее время образование переходит к гуманистическому подходу. 

Обучение и оценивание необходимо организовывать через сотрудничество учителя и 

учеников. Школьники должны быть активными участниками процесса оценивания, должны 

видеть, что учитель ценит их мнение. Важно, чтобы обсуждение художественных работ было 

понятным для учащихся и объективным. На каждом уроке учителю необходимо сообщать 

общие для всех уроков и специальные для конкретного урока критерии оценивания работ. 

Учащиеся должны участвовать в анализе и обсуждении своих художественных работ и работ 

одноклассников. 
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В программе Т. А. Копцевой уделяется большое внимание анализу детских рисунков на 

уроках изобразительного искусства. Автор отмечает, что «анализ и оценка результатов 

детского труда – это важный фактор сотрудничества и партнёрства учителя и учеников на 

уроке» [1. С.24]. Анализ детского творчества одновременно важный этап развития творческой 

личности, формирования художественного вкуса и эстетических предпочтений у учащихся. 

На уроках изобразительного искусства предлагается проводить опросы-голосования для 

выявления отношения учеников к результатам и процессу своего труда. Это помогает учителю 

быстро определить общий уровень учащихся и уровень отдельных учащихся. Опросы могут 

быть такие:  

«- Поднимите правую руку, если вы удовлетворены проделанной работой на уроке. 

- Поднимите левую руку, если вы не удовлетворены своей работой на уроке. 

- Поднимите левую руку, если вам не удалось реализовать творческий замысел: задумал 

одно, а получилось другое. 

- Поднимите свой рисунок над головой, если вы считаете его выразительным. 

- Поднимите рисунки, которые выполнены в холодной цветовой гамме. 

- Поднимите правую руку, если вы придумали оригинальное название своему рисунку» 

[1. С.10]. По мнению Т. А. Копцевой, такой метод контроля с поднятием правой или левой 

руки заставляет учащихся проявить активность и принять какое-либо решение. Это 

активизирует процессы самоконтроля, самоанализа, стимулирует творческую активность. 

Опросы можно проводить на всех уроках изобразительного искусства. Достоинство методики 

в том, что вопросы задаются всему классу и одновременно каждому ученику отдельно. 

Помимо опросов на всех уроках Т. А. Копцева рекомендует показывать вместе с 

работами известных художников детские рисунки, выполненные по данной теме. Учебник ОС 

«Гармония» в качестве иллюстраций по темам содержит не только картины художников, но и 

удачные детские рисунки, что является достоинством учебника. Педагогу рекомендуется 

изготавливать наглядное пособие с детскими рисунками по темам каждого года обучения. Это 

может быть раскладушка-гармошка с детскими рисунками, отражающими содержание 

образования в определённом классе, или видеопрезентация. 

В анализе и оценивании работ должны принимать участие все учащиеся. При этом 

нельзя оценивание работ превращать в критику, это отбивает желание рисовать. «Оценка 

ученика должна состоять из двух слагающих: сначала нужно отметить в работе что-то 

позитивное, а затем дать конструктивную критику и высказать рекомендации выхода из 

проблемной ситуации» [1. С. 22].  

Ю. А. Полуянов считает важным этапом образовательного процесса формирование у 

учащихся умения оценивать художественные работы. Он отмечает, что «именно «действие 

оценка» становится базой, на которой начинают формироваться другие учебные действия. 

Кроме того, для нашего предмета особенно важно, что в процессе обсуждения у детей 

развивается способность к эстетическому суждению сначала о работах сверстников, а через 

это и о произведениях художников мастеров» [2. С.37-38]. Ю. А. Полуянов уделяет особое 

внимание анализу детских рисунков и предлагает проводить обсуждение художественных 

работ учащихся не в конце урока, как это делается обычно, а в начале следующего урока. Во-

первых, в конце урока не всегда остаётся время на анализ детских рисунков, а во-вторых, это 

позволяет через оценку связывать одно занятие с другим. Обсуждать предлагается только 

лучшие в художественном отношении рисунки, которые заранее отбирает учитель. Неудачные 

работы не обсуждаются, потому что акцентирование внимания на ошибках ничему не учит 

детей. Положительная оценка достоинств рисунка приводит к более высоким последующим 

результатам, способствует раскрытию потенциальных возможностей детей. Ю. А. Полуянов 

рекомендует на начальном этапе обучения анализу художественных работ направлять 

обсуждение учащихся, задавать вопросы, указывать достоинства работ, защищать от 

несправедливой критики. При этом учитель не должен прямо высказывать своё мнение, но 
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должен организовывать обсуждение и участвовать в нём. Постепенно обсуждение учащихся 

должно быть более самостоятельным. Ученики должны сами задавать вопросы друг другу, 

дискутировать. В ходе обсуждения учащиеся должны сами отбирать рисунки на выставку в 

классе, сам факт отбора рисунка на выставку является высокой оценкой для учащихся.  

Существуют разные виды детских рисунков по способу создания: 

1. Рисование с натуры постановок, пейзажей, людей, животных. 

2. Рисование по представлению, когда рисуемого объекта нет рядом, и ребёнок 

воссоздаёт образ по памяти. 

3. Рисование на предложенную тему – один из основных видов рисования на уроках 

изобразительного искусства. 

4. Рисование по собственному замыслу. 

Критерии оценивания для различных видов рисунка будут отличаться. Можно выделить 

отдельно критерии оценивания для рисунков с натуры и критерии оценивания для рисунков, 

выполненных по представлению, на предложенную тему и по собственному замыслу. Большое 

внимание рисованию с натуры уделяется в программе В. С. Кузина. Одной из главных задач, 

которой является обучение реалистическому рисунку. В других программах по 

изобразительному искусству есть отдельные уроки, на которых дети делают наброски людей 

с натуры, рисуют деревья и натюрморты. При рисовании с натуры учитель должен объяснять 

приёмы и особенности работы, способы передачи пространства и объёма.  

Критерии оценивания для рисунков с натуры. 

1. Композиционное решение и компоновка основных элементов на листе. 

2. Грамотность построения конструкции и формы предмета. 

3. Правильность передачи пропорций внутри предмета. 

4. Использование перспективы при пространственном изображении в зависимости от 

поставленных задач: аксонометрия, линейная перспектива, обратная, множественная, 

воздушная. 

5. Правильность передачи объема предметов и светотеневой моделировки: свет, 

полутень, собственная тень, рефлекс, блики, падающая тень. 

6. Владение выразительным языком художественного материала: краски, карандаши и 

др. 

Используя данные критерии можно организовать с учащимися обсуждение и анализ 

рисунков, выполненных с натуры. 

Для оценивания рисунков, выполненных по представлению, на предложенную тему и по 

собственному замыслу критерии оценивания будут другие. Среди них можно выделить общие 

критерии оценивания художественных работ учащихся для каждой темы урока и специальные 

для конкретного урока, которые зависят от выбранного художественного материала и техники 

работы. 

Критерии оценивания для рисунков по представлению, на предложенную тему и 

по собственному замыслу. 

1. Необычный сюжет – авторский замысел, наличие творческой составляющей в 

работе. Очень часто при рисовании на тему разные дети создают одинаковые рисунки. Это 

происходит потому, что дети не придумывают сами композицию и сюжет своей работы, а 

копируют увиденное ранее в книгах, плакатах, в Интернете, на телевидении. Это очень хорошо 

видно, когда проводится конкурс рисунков на тему. Всегда присутствуют рисунки 

одинаковые, похожие по сюжету и композиции. И лишь немногие дети стараются придумать 

свой, оригинальный, необычный рисунок, такой сюжет и композицию, которую никто до них 

не рисовал. Такие рисунки создать сложнее, они сразу выделяются из остальных одинаковых. 

Именно такие рисунки чаще побеждают на конкурсах. Творческие рисунки необходимо всегда 

отмечать на занятиях и высоко оценивать. Например, в конкурсе рисунков на тему «Твори 

добро» приняло участие более шестисот детей, и большинство из них нарисовали похожие 
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друг на друга рисунки. Работы участников можно было разделить на несколько групп: дети 

помогают взрослым, защищают слабых и заботятся о пожилых людях, дети заботятся о 

животных и ухаживают за растениями. Одним из победителей конкурса стал рисунок, не 

похожий на другие. На рисунке была изображена большая летящая по небу птица, на спине 

которой сидела девочка с лейкой и поливала землю. Из лейки на землю сыпались цветы, 

конфеты и морковки. А внизу, на усыпанной цветами земле, изображён заяц с морковкой и 

дети с конфетами. Девочка на птице тоже творит добро, но делает это по-детски, сказочно. Это 

пример оригинального замыла и сюжета работы. 

2. Оригинальное композиционное решение. Когда тема рисунка задана педагогом, 

необходимо стимулировать детей на создание необычной композиции, оригинальной, 

авторской, отличной от работ других учащихся. Например, на уроке изобразительного 

искусства в 3 классе по программе Т. А. Копцевой по теме «Великаны и лилипуты» все дети 

нарисовали в своих рисунках великанов рядом с обычными людьми или с домами и деревьями, 

чтобы подчеркнуть разницу размеров. А одна девочка нарисовала длинные ноги, уходящие 

вверх листа, и выглядывающую сверху листа голову. Её великан был такой большой, что не 

уместился на листе бумаги. Это пример необычного композиционного решения. Учитель 

должен видеть такие рисунки, отмечать их, учить детей видеть такие рисунки. Если дети будут 

выделять и анализировать оригинальные по композиции рисунки, это подготовит их к 

созданию собственных нестандартных сюжетов и композиций. При этом оригинальность – не 

самоцель, а способ развития и проявления творческих способностей ребёнка. 

3. Выразительность художественных образов. Каждый художник в своих 

произведениях искусства создаёт авторские образы. Он додумывает, стилизует, декорирует 

изображаемый объект. На каждом уроке перед практической частью необходимо показывать 

учащимся, как один и тот же образ изображают разные великие художники. Например, на 

уроке изобразительного искусства по программе Т. А. Копцевой на тему «Кошка» нужно 

показать учащимся, как изображали кошку разные художники. Какой мы видим кошку на 

рельефах Древнего Египта, как кошку рисуют японские художники, как её изображают 

известные художники-анималисты Е. И. Чарушин и В. А. Ватагин, какой стилизованный образ 

кошки мы встречаем в русском лубке и в иллюстрациях детских сказок у И. Я. Билибина, В. 

Г. Сутеева, Ю. А. Васнецова. У всех художников кошки разные, но каждая по-своему 

прекрасна. Задача ребёнка – не срисовать чужую кошку, а придумать и нарисовать свою, 

непохожую на других. Создаваемый ребёнком образ должен быть выразительным, 

узнаваемым, пластичным, декоративным. 

3. Динамика и движение в рисунке. Часто дети изображают животных и людей в 

застывшей позе. Человек изображается в фас с опущенными вниз руками. Тогда как для 

передачи сюжета в рисунке чаще всего требуется изображение не статичное, а динамичное, в 

движении. Задача учителя – научить детей рисовать животных и людей в движении. Для 

составления ярких и оригинальных композиций учащиеся должны вставлять в свои рисунки 

динамичные образы, пытаться передать движение. 

4. Выразительное использование художественного материала, создание работы по 

законам и принципам выразительности живописных и графических материалов. На каждом 

уроке, в зависимости от темы и осваиваемой художественной техники, перед учащимися 

ставятся свои задачи, которые важно учитывать при анализе и оценивании художественных 

работ. 

Живописные детские работы оцениваются по богатству использованных цветов, 

гармонии колорита, передаче настроения через цветовую гамму. Помимо этого есть 

особенности работы с каждым художественным материалом. При работе с акварельными 

красками ценится лёгкость, прозрачность, чистота цвета, которой необходимо обучать на 

уроках. При работе с гуашевыми красками нужно учить детей брать краску густо, чтобы не 

просвечивала бумага. Нужно учить детей смешивать цвета и получать из небольшого 
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количества красок большое количество разных цветов и оттенков. Это достигается при 

помощи смешивания между собой в разных пропорциях основных хроматических цветов 

(красного, жёлтого и синего) и смешивания хроматических цветов с ахроматическими цветами 

(белым, чёрным, серым). Нужно учить создавать тёплую и холодную гамму в работах, нежную 

пастельную, яркую насыщенную, приглушённую грустную гамму. При анализе детских работ 

необходимо обсуждать с учащимися соответствие выбранной цветовой гаммы теме и сюжету 

рисунка. 

Графические детские работы оцениваются по мастерству использования способов 

изображения: точка, линия, штрих и пятно. Интересный характер линий и выразительное 

использование штриховки, красивые и гармоничные сочетания пятен, общее равновесие 

композиции. Соответствует ли характер линий, выбранная техника теме работы и 

изображаемому образу. 

Учитель должен продумывать критерии оценивания художественных работ учащихся в 

зависимости от техники, в которой будут работать учащиеся на уроке, и сообщать их при 

обсуждении художественных работ. Дети учатся анализировать работы сверстников по 

предложенным критериям и в последующих своих рисунках стараются учитывать 

предложенные учителем требования. 

Критерии выставления отметки за художественные работы учащихся. 

На уроке нет возможности обсудить с учащимися все рисунки, но т.к. в школе 

отметочная система, учитель должен выставить всем оценки в журнал. В школьном 

образовании последние десятилетия ведутся разговоры о переходе на безотметочную систему 

по предметам «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура». Уровень 

успешности по этим предметам во многом зависит от индивидуальных физических данных 

ребёнка, наличия художественных способностей, музыкального слуха. Главная задача этих 

школьных предметов – не воспитание спортсмена, художника и музыканта, что невозможно 

сделать в рамках школьной программы, а приобщение детей к спорту и искусству. 

Любая отметка всегда субъективна и зависит от множества факторов, прежде всего 

личности учителя. За один и тот же рисунок разные учителя поставят разные отметки. На 

уроках изобразительного искусства должны выставляться только положительные отметки «4» 

и «5». Плохие оценки никак не помогают творческому развитию школьников и негативно 

влияют на мотивацию детей заниматься художественной деятельностью, закомплексовывают 

детей, отбивают желание рисовать. Оценка «3» может быть поставлена в крайних случаях. 

Учитель должен активно работать с учащимися во время практической части урока и 

советовать каждому ребёнку, как можно исправить или доработать слабые места в работе. 

Важным моментом в процессе оценивания и при выставлении отметки является учёт 

индивидуальных особенностей. Все дети имеют разный уровень развития художественных 

способностей, разный творческий потенциал и разный уровень развития мелкой моторики рук. 

Поэтому оценивать художественную работу нужно не по отношению к работам других 

учащихся в классе, а исходя из старания и личностного развития конкретного ребёнка, в 

сравнении его работы с предыдущими, выполненными ранее. Л. Г. Савенкова отмечает, что 

бывают такие ситуации, когда «уровень владения изобразительными навыками у ребёнка ещё 

не велик, но глубина интереса, чувствования, сопереживания, понимания и отклика на 

поставленную проблему значительна, и это позволяет видеть неординарность его мышления» 

[3. С.132]. При выставлении отметки в журнал учитель должен учитывать творческую 

активность учащегося, его заинтересованность на уроке. За старание можно поставить 

высокую оценку, несмотря на то, что в творческой работе есть недостатки.  

Можно предложить следующие критерии выставления отметки за детские 

художественные работы (рисование по представлению, на предложенную тему и по 

собственному замыслу) по показателю творческой активности. 
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5 баллов. Рисунок авторский и неповторимый по сюжету, необычен и оригинален по 

композиции. Подобного рисунка нет среди работ одноклассников. Ребёнок постарался 

передать своё отношение к теме, его рисунок вызывает ответные чувства (радость, грусть, 

сострадание) у зрителей. 

Также 5 баллов ставится за типичный рисунок с сюжетом, который встречается среди 

работ учащихся, но ребенком придумана неповторимая оригинальная композиция, которой 

нет в рисунках детей этого класса. Есть попытка передать настроение и своё отношение к 

изображаемому объекту. 

4 балла. Рисунок типичный для данного класса по сюжету и композиции. В классе 

несколько подобных рисунков, но отдельные изображения и элементы рисунка необычны, 

выразительны, декоративны. За такой рисунок можно также поставить «5» с учётом 

индивидуальных способностей ребёнка или если ребёнок сильно старался. 

3 балла. Рисунок не самостоятельный по сюжету и композиции, является копией 

известных изображений на данную тему. Изображённые объекты не выразительны, не 

узнаваемы и плохо проработаны, не дорисованы. На наш взгляд, оценку «3» нежелательно 

ставить на уроках изо. Если рисунок неудачный – это недостаток и недоработка учителя. 

2 балла. На уроках изобразительного искусства не должна ставиться 

неудовлетворительная оценка. Это не способствует творческому развитию ребёнка, а 

наоборот отбивает у него желание заниматься художественным творчеством. 

«Известным исследователем детского рисунка Е. А. Флёриной были вычленены 

основные черты детского изобразительного творчества: содержательность, смелость, 

непосредственность, эмоциональность, ритмичность, красочность, которые выступают в 

качестве критериев выразительности рисунка и оценки эффективности применяемых 

педагогом методов» [1. С.16]. Именно этим прекрасны детские рисунки, своей яркостью, 

эмоциональностью и непосредственностью. Некоторые современные профессиональные 

художники подражают в своём творчестве детям: Е. Гапчинская, А. Силивончик и другие. 

Задача учителя не переучивать детей рисовать «по-взрослому», в академической манере, а 

помочь ярче и сильнее раскрыться детским талантам и способностям. 
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Ю.А.Полуянов.- М.: Прометей, 1999.- 219 с.  

3. Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. Методическое пособие для учителя. 1-4 классы [Текст] 

/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В.Богданова.- М.: Издательский центр «Вента-Граф», 2015.- 208 с. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 
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ГБОУПО г. Севастополя «Севастопольский педагогический колледж имени П. К. Менькова» 

E-mail: morevaol@mail.ru 

 

Об обществе и цивилизации мы судим по созданным культурным и художественным 

ценностям. Приобщение к художественным ценностям и передача их подрастающему 

поколению – это главная задача школьного предмета «Изобразительное искусство». На 



38                             Электронный научный журнал «Педагог XXI века», №2 (2017) 
 

 
 
уроке дети должны не просто учиться рисовать на заданную тему, осваивать различные 

художественные техники, а смотреть, как эта тема отражена в искусстве, какие художники в 

разные исторические периоды и эпохи обращались к ней. 

Любое искусство относится к чувственной, эмоциональной сфере. Оценку 

произведениям искусства (в живописи, музыке, балете, театре, литературе) мы даём исходя из 

их эмоционального воздействия на нас. Поэтому главным условием преподавания и 

освоения искусства должно быть эмоционально-чувственное восприятие. Ребёнок 

должен прочувствовать искусство, «пропустить искусство через себя», получить 

эмоциональные впечатления при восприятии искусства, «погружаясь» в искусство разных 

стран и периодов. 

Анализ и оценивание эффективности урока можно осуществлять по различным 

критериям. Для того чтобы провести анализ урока изобразительного искусства, необходимо 

знать, по какой программе разработан данный урок и какие концептуальные принципы 

заложены в данной программе. В настоящее время преподавание в школе ведётся по 

нескольким образовательным системам (ОС), утверждённым Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС). В рамках каждой ОС разработана своя программа по 

изобразительному искусству. Все действующие программы по изобразительному искусству 

для начальной школы можно разделить на несколько групп по цели и направленности: 

1. Главная цель программ – обучение, освоение художественной грамотности, языка 

искусства, законов композиции. Программа В. С. Кузина, программа Ю. А. Полуянова, ОС 

«Развивающее обучение», программа О. А. Куревиной и Е. Д. Ковалевской «Школа 2100». 

2. Главная цель программ – воспитание эстетическое, духовное, эмоциональное, 

развитие воображения и творческих способностей учащихся. Программа Б. М. Неменского ОС 

«Школа России»; программа Т. А. Копцевой ОС «Гармония»; программа Т. Я. Шпикаловой 

ОС «Перспектива»; программа Л. Г. Савенковой ОС «Начальная школа XXI века»; программа 

Н. М. Сокольниковой ОС «Планета Знаний» [2]. 

В общеобразовательной школе уроки по предметам чаще всего анализируют исходя из 

типа урока и его структуры. Такой анализ предполагает прежде всего определить тип урока: 

урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУНов), урок 

обобщения и систематизации ЗУНов, урок контроля и оценки ЗУНов, комбинированный урок. 

Затем проанализировать на соответствие современным требованиям образования все этапы 

урока: организационный, актуализации опыта учащихся, изучения новых знаний и способов 

деятельности, проверки понимания изученного, закрепления, применения, обобщения и 

систематизации, контроля и самоконтроля, коррекции, подведения итогов занятия и 

рефлексии. Такой общий для всех предметов анализ уроков не раскрывает специфику урока 

изобразительного искусства. 

Нами предложены критерии оценивания урока изобразительного искусства исходя из 

деятельности участников урока: учителя, учеников и их взаимодействия на уроке. Данные 

критерии оценивания урока разработаны для программ изобразительного искусства, 

которые рассматривают искусство как духовную культуру, а эмоционально-ценностные 

переживание как форму обучения. Это программы Б. М. Неменского, Т. А. Копцевой, Л. Г. 

Савенковой, Т. Я. Шпикаловой, Н. М. Сокольниковой. Критерии не совсем подходят для 

оценивания уроков по программам, которые в качестве главной цели ставят обучение 

рисованию. Это программы В. С. Кузина, Ю. А. Полуянова, О. А. Куревиной и Е. Д. 

Ковалевской. 

Критерии оценивания урока изобразительного искусства разработаны для студентов 

педагогических колледжей и вузов, могут быть использованы учителями и методистами, 

которые оценивают уроки изобразительного искусства. 

Критерии оценивания урока изобразительного искусства по деятельности учителя 

и учащихся на уроке. 
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1. Какие произведения искусства показывать на уроке. 

Приобщение к художественной культуре должно осуществляться с опорой на апогей в 

искусстве, знакомством детей с лучшими мировыми шедеврами изобразительного искусства. 

На каждом уроке должны звучать фамилии великих художников, рассматриваться 

признанные шедевры мирового и отечественного изобразительного искусства. Отобранные 

для демонстрации учащимся произведения искусства должны быть образцом, которому 

можно подражать. Необходимо показывать, как по-разному одну и ту же тему отображают в 

своём творчестве разные художники.  

Можно и нужно показывать удачные творческие рисунки других детей. Можно и нужно 

работать с натурой. Художник учится, наблюдая за природой, животными, людьми, 

предметами быта и отображая своё индивидуальное видение. Развитие наблюдательности и 

восприятия у детей – способ духовного освоения реальности и художественной культуры. 

Нельзя показывать на уроках примитивные картинки неизвестного авторства, китч, 

низкопробное искусство. 

Например, на уроке по программе Т. А. Копцевой в первом классе по теме «В аквариуме 

есть кусочек моря» можно показать детям фотографии необычных и красивых рыб, 

видеопрезентацию «Рыбы коралловых рифов». «В процессе рассматривания обитателей 

подводного царства обратите внимание ребят на разнообразие форм: одни рыбы тонкие, 

длинные, как змеи, другие – короткие и толстобрюхие, одни – с роскошными большими 

плавниками и хвостом, другие – с маленькими, еле заметными, иных природа наградила 

красивым переливающимся окрасом, а других – скромным серебристым» [2, С.50]. Затем 

можно посмотреть и обсудить с учащимися картины японских художников с изображением 

золотых рыбок, рассказать детям об отношении японцев к рыбкам как символу семейного 

благополучия. Показать учащимся и обсудить с ними картину Анри Матисса «Красные 

рыбки», а затем посмотреть несколько картин современных художников по теме. В конце 

обсуждения желательно показать художественные работы детей с изображением рыб, 

выполненные в той технике, которую будут осваивать учащиеся на уроке. Это рисунок 

основных линий восковыми мелками, а затем рисование по сырым акварельным краскам.  

2. Что должны рисовать ученики. 

Учащиеся должны рисовать самостоятельные, авторские, оригинальные творческие 

рисунки. Задания по всем темам в программе имеют принципиально не репродуктивный, а 

творческий характер. Рисунки детей должны быть интерпретацией их собственного 

жизненного опыта и наблюдения окружающей реальности. 

Нельзя чтобы дети на уроке рисовали по образцам и пошаговым схемам. Рисование по 

схеме тормозит творческое и умственное развитие ребёнка. Нельзя расчерчивать сетки для 

поэтапных рисунков и пользоваться линейкой. Художник всё рисует от руки. 

3. Что и как рисует учитель на уроке. 

Учитель может показывать приёмы работы с художественными материалами и новые 

художественные техники. Например, технику работы акварельными и гуашевыми красками, 

приёмы смешивания красок, технику наложения мазков, способы штриховки, особенности 

работы со штампами, приёмы лепки и т.д. Объяснять и показывать методы выполнения 

набросков с натуры. После показа учитель снимает с доски свою работу, чтобы дети не 

срисовывали, а выполнили самостоятельную работу. 

Учитель не должен заставлять детей срисовывать с доски какие-либо схемы поэтапного 

рисования и типовые рисунки. Нельзя показывать детям свой рисунок как образец для 

выполнения задания. Учитель не должен вмешиваться в детский рисунок, рисовать за ребёнка. 

Если ученик просит помощи, нужно объяснить ему словами или показать практически на 

отдельном листке. 

4. Как побудить детей к созданию творческой работы. 
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Учитель должен создать на уроке творческую атмосферу, пробудить у детей фантазию 

и воображение. Для этого урок искусства должен строиться по законам искусства. Он может 

развиваться как театральное действие с завязкой, кульминацией и развязкой, проходить в 

форме игры или круглого стола, включать индивидуальные и коллективные формы работы. 

Занятия должны носить интегративный характер, включать разные виды искусств: живопись, 

графику, скульптуру, архитектуру, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство, 

зрелищные и экранные искусства, музыку, поэзию.  

В поурочных разработках по изобразительному искусству Б. М. Неменского содержатся 

методические рекомендации по использованию музыки на уроках изобразительного искусства 

в начальной школе. Классические музыкальные произведения известных композиторов (П. 

Чайковский, Д. Кабалевский, К. Дебюси, Э. Григ, Н. Римский-Корсаков, К. Сен-Санс, И.-С. 

Бах, В.-А. Моцарт и др.) подобраны для каждого класса, четверти, урока. «Между 

изобразительным искусством и музыкой существуют многосторонние связи. … они в 

одинаковой мере развивают творческое воображение, фантазию, повышают эмоциональную 

активность, рождают чувства сопереживания, одним словом, способствуют обогащению 

внутреннего мира человека. Мелодия, интонация, лад, ритм, гармония в музыке, равно как и 

цветовая гармония, ритм пятен, линий, объёмов в изобразительном искусстве, отражают 

окружающую нас действительность – мир природы, мир человеческих чувств» [3. С.218]. 

В методических рекомендациях к урокам по изобразительному искусству Т. А. 

Копцевой также подобраны классические музыкальные произведения известных 

композиторов к каждому уроку. Кроме этого к большинству уроков подобраны стихи 

известных поэтов. «Сюжетно-композиционная основа занятия (драматургия) позволяет 

педагогу реализовать актуальные цели образования и выстроить сообразно своим уникальным 

способностям оригинальное действо, отличающее его урок от урока другого учителя» [1. 

С.15]. 

На уроках изобразительного искусства нельзя давать детям задание, объявлять тему 

рисунка без создания у них мотивации, интереса к теме посредствам живописи, музыки, 

поэзии, драматургии урока. 

5. Итог урока. Как анализировать детские работы. 

Итог урока – анализ выполненных художественных работ учащихся. В конце занятия 

учитель должен выделить и отметить наиболее интересные детские рисунки, композиции. 

Ценность детской работы – в творческой составляющей. Критерии оценки детского рисунка: 

оригинальность замысла, необычность композиции. Работы в цвете оцениваются по 

живописному богатству, гармонии колорита. Графические детские работы оцениваются по 

выразительности образа, интересному характеру линии, сочетанию пятен и форм. Дети 

должны не только создавать творческие работы, но и самостоятельно оценивать 

художественные произведения, результаты собственной творческой деятельности. Выступать 

в позициях «Я автор», «Я зритель», «Я критик», «Я ценитель». 

Нельзя подводить итог урока изобразительного искусства вопросом: «Что нового вы 

узнали на уроке?» Знания – не цель, а средство для творческой деятельности. Цель урока 

искусства – не усвоить новые знания, умения и навыки, а формирование нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, сопереживание 

в процессе творчества. 

При подготовке урока изобразительного искусства и после его проведения желательно 

проводить самоанализ по следующим критериям.  

Критерии самоанализа перед уроком. 

1. Конспект урока оформлен в соответствии с требованиями ФГОС и оформлен в виде 

технологической карты урока. Прописаны цели, задачи урока, формируемые универсальные 

учебные действия (УУД), подробно описаны все этапы урока, в конце урока составлены 
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критерии оценивания детских работ, которые необходимо продумывать для каждого занятия 

в зависимости от темы и художественных особенностей изобразительного материала. 

2. Конспект урока содержит приложение: наглядное пособие. Это может быть 

дидактический материал к уроку, карточки с заданиями, проблемные вопросы для 

обсуждения, тематические игры, кроссворды, плакаты. 

3. Подобран высокохудожественный зрительный ряд (репродукции, слайды, 

презентация), включающий шедевры мирового искусства, соответствующий целям и задачам 

урока. Например, если тема урока групповой портрет, то учащиеся должны перед 

практической частью урока смотреть групповые портреты. Это должны быть портреты, 

созданные великими художниками в разные исторические периоды в разных художественных 

направлениях. Если учащиеся будут работать на уроке в технике живописи, то им надо 

показать живописные произведения по теме, а если в технике графики, то графические работы.  

4. Подготовлены к уроку для демонстрации учащимся произведения декоративно-

прикладного искусства, живописи, графики, малые скульптурные формы. Для натурных 

рисунков подготовлен постановочный материал: предметы быта, фрукты, драпировки. 

5. Подобрана музыка, поэзия, подчёркивающая и раскрывающая художественную 

выразительность демонстрируемого зрительного ряда. Выбранная музыка соответствует теме 

урока и помогает создать эмоционально ценностные переживания у детей, необходимые при 

творческом самовыражении учащихся. 

6. Внешний вид соответствует образу учителя. 

Критерии самоанализа после урока. 

7. Речь на уроке грамотна, с хорошей дикцией, эмоциональна. 

8. Перед работой проведён инструктаж по работе с художественными материалами 

(краски, кисти, бумага и др.). Уделено внимание правильной организации рабочего места 

учащихся.  

9. При работе с натуры учитель выполнял вместе с учащимися рисунки с натуры, 

эскизы и наброски постановки, человека (если это необходимо по теме). После демонстрации 

выполненного наброска учащимся, рисунок убирается, чтобы учащиеся не срисовывали у 

учителя, а рисовали самостоятельно. 

При выполнении творческих заданий учитель показывал учащимся приемы работы в 

новых художественных техниках. Во время практической части активно работал с классом, 

давал рекомендации учащимся по работе с художественным материалом, по созданию 

композиции и художественной выразительности, но не вмешивался в детский рисунок, не 

рисовал за детей, не навязывал свой вариант художественного решения. 

10. Во время занятия, на промежуточном этапе, проводился анализ работ учащихся, 

отмечались и демонстрировались лучшие детские работы. В конце урока, по завершению 

работы, проведён совместно с учащимися анализ нескольких лучших детских работ. 

11. При помощи драматургии урока учителю удалось вызвать у учащихся 

эмоционально-ценностные переживания, пробудить фантазию и воображение. 

12. Больше половины учащихся класса справились с заданием, сделали работы на 

хорошем художественном уровне: интересные и оригинальные по композиции, 

выразительные графически, живописные в цвете, декоративные. 

Критерии оценивания урока изобразительного искусства отличаются от других 

школьных предметов. Урок искусства нужно оценивать с позиции зрелищности, построения 

по законам искусства, с привлечением музыки, поэзии, показом шедевров мирового и 

отечественного искусства. Это необходимо, чтобы создать у учащихся мотивацию, пробудить 

детскую фантазию и воображение. При оценивании урока изобразительного искусства нужно 

рассматривать не тип урока и структуру его построения, а содержание деятельности учителя 

и ученика на уроке, их взаимодействие. 
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УДК 37 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД БЕЗУДАРНЫМИ ГЛАСНЫМИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

С. Г. Рациборская  

ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», Севастополь, Россия 

 

Формирование всесторонне развитой личности – программная цель, ориентир в работе 

любой образовательной организации, тем более средней школы. Перед учителями стоит 

задача постоянного поиска новых способов обучения и повышения его качества. С 

увеличением числа учебно-познавательных действий и операций, умелым использованием 

каждой минуты урока как учителем, так и учеником можно реализовать идеи, заложенные в 

Основных направлениях школьной реформы и достичь интенсификации обучения, основная 

цель которого состоит в полном осознании каждым учеником учебного материала урока. 

Большое значение имеет выбор приемов при подготовке к уроку. Рассмотрим это на 

примере изучения правописания безударных гласных, обучение которому представляет 

определенные трудности для детей. 

Содержания нового букваря автора В.Г Горецкого натолкнуло на мысль, что работы 

над понятием «безударные гласные» следует начинать с первых страниц букваря.  В I классе 

производится постоянная работа над развитием фонематического слуха учеников, ведется 

обучение над словами, написание которых расходится с их произношением (например, котик 

– коток, сосна - сосны), отрабатывается умение находить в словах ударные и безударные 

слоги, проговариваются слова, в двухсложных словах проверяются безударные гласные путем 

постановки ударения.  

Основная задача на данном этапе – научить учеников видеть безударную гласную в 

слове. Процесс этот очень сложный и длительный. Наиболее эффективным видом работы 

является игра «Маячки», которая позволяет научить детей запоминать слова зрительно, 

присматриваясь к ним. Выглядело это следующим образом. Было давно предложено: В лесу 

жила лиса. В норе у нее были лисята.  При выполнении задания дети читали слова дважды: 

сначала орфографически, зачет орфоэпически. Цель этого задания – обратить внимания детей 

на несоответствие написанию слов их произношению.  К словам «маячками» подбирались 

проверочные слова путем изменения формы слова. 

Помог и такой прием, когда дети слышимые слова не записывали, а отмечали 

графически только безударные гласные (диктует учитель): На дворе горой, а в избе водой. 

Ученики отметили, что безударная гласная о встретилась три раза, а и – один раз. Затем слова 

проверяют устно.  

Можно использовать и другие традиционные виды работ. К концу 1 класса дети обычно 

безошибочно определяют в словах типа вода, мосты безударную гласную и проверяют ее. 

На втором году обучения, опираясь на знания и умения, полученные в 1 классе 

продолжается работа над безударными гласными, [1]. При изучения темы «Состав слова» 

http://www.morevaolga.ru/
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используются слоговые таблицы, по которым составляются родственные слова, затем их 

сравнивают и находят слова с безударной гласной в корне, [1], подчеркивая проверочные и 

выделяя корень: 

вы пить лю 

ле леп ный 

пит лен ка 

 

 

 

Не менее интересный вид работы – подбор родственных слов с заданными корнями. 

ласк- игр- зим- 

 

ласка 

 

игрушка 

 

зимушка 

 

ласковый 

 

игры 

 

зимний 

 

ласкать 

 

играть 

 

зимовать 

 

приласкать 

 

игровая 

 

зимовка 

 

У школьников формируется умение осознано составлять гнезда однокоренных слов, 

учитывая их два признака: сходство по смыслу и наличие одинаковых частей. В данном случае 

дети учились обобщать материал, делали свои умозаключения, обогащали свой словарь. 

Другой вид работы рассчитан на слуховое восприятие - диктуются слова. Ученики 

должны в них выделить корни, записать и сверить с написанным на доске образцом, [1]. 

 

Встречать, вредить, горбатый, гористый, грибной, грязнуля, дождливый, звериные, 

зимовка, играть; 

Встреч-, вред-, горб-, гор-, гриб-, гряз-, дожд-, звер-, зим-, игр- , [1]. 

Обучение рассуждению проводилось по следующей памятке:  

«В слове страна есть орфограмма на безударную гласную в корне слова, т.к. есть выбор 

букв: о или а. Я выбираю букву а, т.к. однокоренное проверочное слово – страны, где ударный 

звук обозначаем только буквой а.  Корень стран- (страна   а/о  страны)». 

Задача учителя состоит в том, чтобы предлагаемая памятка зрительно воспринималась 

учениками и использовалась ими в практической работе. Пока все ученики не овладели 

приемом выбора букв, памятка находится в классе на первой стенке. Кроме того, у каждого 

ученика такие же памятки должны находится в дневнике или учебнике. Рассуждения дети 

освоили быстро. Учитывая возраст учащихся и несформированность у них умения 

орфографического анализа слов, педагог должен ставить пред ними конкретные задачи. 

Например, в тексте, написанном на доске, предлагается ученикам объяснить, почему зажглись 

«маячки» (каждый учитель по своему усмотрению может подобрать текст, включающий слова 

с безударными гласными в корне). 

Последовательность выполнения задания такая же, как описанная выше. После чтения 

текста орфографически школьники установили соответствие и несоответствие написание 

произношению. Это первое действие. Второе – определение орфограммы в словах с 

«маячками». Третье (последнее) – учащиеся вслух рассуждают. Запоминая ход рассуждения 

таким образом, ученики овладевают культурой умственного труда. 

Следующий прием – работа без зрительного восприятия, т.е.  без «маяков», когда 

Вылепить, лепка, лепит, леплю, вылепленный 
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школьники учились сами обнаруживать в тексте слова с безударной гласной. Например, в 

приведенном тексте учащихся должны были найти 9 слов с орфограммой на безударную 

гласную (см. выделенные слова): 

 

Помоги друзьям. 

Наступили морозные дни. Снег замел все дорожки. Вася побежал в сад и повесил на 

большой дуб кормушку. Прилетели птички. Жадно клюют они крошки и зерно. Помоги и ты 

пернатым друзьям, [2]. 

 

Такого рода задания, учащиеся получали на уроках довольно часто. 

Всегда для школьников восприятие орфограмм на слух всегда представляет трудности. 

Чтобы это преодолеть, педагог может ежедневно зачитывать детям загадки, пословицы, 

предложения из рассказов, помещенных в «Книге для чтения» (1 - 3 классы), насыщенными 

словами с орфограммами. В этом случае ученики слова не записывают, а только называют их 

вместе с проверочными и показывают сигнальную карточку с безударной гласной, [1]. Этот 

вид работы обычно проводится за очень короткий промежуток времени. У школьников 

заметно увеличивается темп работы и отрабатывается определенная реакция на задания, 

которые предлагаются. Например, учитель зачитывает предложение из рассказа В.Чаплиной 

«Лесная кормушка» (ученики работают над выделенными словами): 

В этот лес и ходил Слава на лыжах. Первыми появились всегда синицы. Они сразу 

слетались к нему. Слава даже всегда в непогоду ходил кормить своих питомцев. Он встал, 

взял книгу и стал читать. Только деревья трещат от мороза, [1]. 

Ученики называют слова ходил, появились, синицы и т.д., проверочные к ним, 

показывают сигнальные карточки с безударными гласными, например: «Слово ходил, 

проверочное – ход, карточка с безударной гласной о». 

Кроме обычных упражнений и заданий, предлагаются им ребусы с целью 

заинтересовать. Сначала не было уверенности в том, что дети смогут справиться с ними, но 

оказалось, что они оказались готовы к этому, более того, сам материал вызвал у них большой 

интерес. 

 

тер                          ветер                е/и          Запомнить!                                                                                                                                                                                  

ноч                        ночная                о/а                 ночь 
  

Образец рассуждения: 

«В слове ветер есть орфограмма на безударную гласную в корне слова, т.к. есть выбор 

букв: е или я. Это слово надо запомнить или посмотреть, как оно написано в орфографическом 

словаре». 

Ученики отгадывали слово, зашифрованное в ребусе, определяли в нем безударную 

гласную, использовали образец рассуждения. 

На каждом уроке русского языка обязательно проводится работа над предложениями и 

связной речью, звуками и словами. Выполняя эти требования, включаются ребусы в 

деформированные предложения, и работа по развитию речи проходит оживленнее.  

 

долгую, белочка, в, ю, лесу, лесу, е/и, лес 

зиму, жи_ т, живёт, е/и, жив 

 

Можно определить следующий порядок работы: 

1) Отгадывание ребуса; 

2) Установление порядка слов; 

3) Запись предложения; 
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4) Нахождение слова с безударной гласной и приведение образца рассуждения. 

Такие упражнения выполнялись устно или письменно в зависимости от времени. Через 

все виды работ на уроках русского языка привлекалось внимание к безударной гласной.  

Итак, при изучении, повторении и закреплении безударных гласных, как было уже 

сказано выше, важна методика, которая нужна не только учителю, но и ребенку, так как, 

овладевая ею, он учится работать самостоятельно, что важно для успешного обучения в 

дальнейшем. 

Необходимо осознавать важность того, чтобы ученик быстро и легко смог бы найти 

безударные гласные в любом предлагаемом учителем тексте или учебнике, а также и в любом 

печатном тексте. Для этого, как на уроках русского языка, так и на уроках чтения, у него 

должна развиваться орфографическая зоркость, [1]. 

Иногда можно практиковать домашнее задание по русскому языку по «Книге для 

чтения», т.е. в стихах, баснях, отрывках из произведений учащиеся находят слова с 

безударными гласными в корне и подбирают к ним проверочные. Ребятам можно предложить 

такое задание, но предупредить их, что это задание не обязательное, а по желанию. При 

проверке выяснилось, что все дети выполнили его. Это говорит о появившемся интересе к 

предмету и к теме «безударные гласные». 

Не менее важно на уроке научить детей самоанализу учета своих действий и их 

результатов. Поэтому при работе над теми же безударными гласными можно использовать 

следующие памятки. 

 

 Способы проверки безударной гласной. 

1. Проверочные слова: 

- много: волна – волны; 

- один: дома – дом; ходил – ход; 

- из корня: бежать – бег; садовый – сад; кормить – корм; 

- буквой ё: ведро – вёдра; 

- ласкательное значении: ковер - коврик; 

- на вопрос к а к о й?: доброта – добрый; 

- на вопрос ч т о  д е л а е т?:  тащил – тащит; писать – пишет. 

Предлагаемая памятка составлена по ходу выяснения способов проверки безударной 

гласной. Каждый ученик имел эту карточку в дневнике и пользовался ею по мере 

необходимости. К концу 2 класса дети хорошо знали все способы проверки, запомнили их и 

уже к карточкам не обращались. 

 

 Способ самопроверки – отчетливое произнесение каждого звука, т.е 

артикуляционно. В результате дети не допускают в дальнейшем ошибок на пропуск и замену 

букв. 

 

 Овладев фонетическим разбором, ученики используют его при затруднении в 

написании любого слова. Формы записи фонетического разбора разнообразные. 

 

 На каждом уроке ребята работают с перфокартами разного вида, а контроль 

за выполнением заданий учащиеся проводят сами. Каждый ученик имеет тетрадь учета. 

Учитель диктует слова, ученики вписывают в окошечки буквы. Затем написанное сверяют с 

написанным на доске: звериные, следить, большой, ласкать, ночная, хлеба, весенний, страна, 

сидеть, ядовитый, ловил, делить, лепить, косить, лечить, грибы. Защищать, ходить, запах, 

полезный, зимой, смельчак, пестрота, ленивый. 
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Что это дает? Это дает возможность проконтролировать себя и устранить пробелы. 

Кроме того, у школьников воспитывается ответственное отношение к учению. 

Итак, игровые моменты, разнообразие приемов, наглядность, систематичность в работе 

и межпредметные связи всегда помогают ученикам хорошо усвоить такую трудную тему, как 

правописание безударных гласных. 
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Правительством Российской Федерации в настоящее время реализуется комплекс 

стратегических задач, которые направлены на развитие системы образования, отвечающей 

требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики. Это вызвано 

необходимостью развития человеческого капитала для формирования преимуществ страны в 

условиях глобализации. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

России выделяет в качестве приоритетного показателя организацию до 2020 года условий для 

систематического (в основном, ежегодного) обучения (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и т.п.) не менее 25-30% занятого населения. По 

статистическим данным ежегодно образовательными услугами дополнительного 

профессионального образования пользуются около 1,5 млн. человек, т.е. ̴примерно 2% 

экономически активного населения» [5]. 

Государственное управление образовательными системами и политика управления 

кадровым потенциалом осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном, 

отраслевом. Таким образом, федеральная власть определяет политику государства, а 

региональная власть обеспечивает системную модернизацию общественной жизни субъекта 

РФ с учетом особенностей региона. Например, на уровне государства происходят системные 

преобразования, открывающие определенные возможности для всех участников отношений в 

системе ДПО. Необходимо обеспечить, эффективность использования регионом принятых на 

уровне государства нормативно-организационных и экономических мер в области развития 

кадрового потенциала регионов с учетом инновационного вектора развития. Показатели и 

вектор развития (инновации, непрерывность и качество образования), заложенные в 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития России, еще раз доказывают 

потребность в системе ДПО.  

В поддержку Концепции на уровне государства приняты определенные меры, 

способствующие ее реализации. Принятие Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также других нормативных правовых актов 

потребовало коренного пересмотра стратегии управления ДПО, в том числе обеспечения 

гарантии качества.  

Существенные изменения в законодательстве об образовании связаны со следующими 

основными моментами: 

- отмена государственной аккредитации ДПО и замена ее общественной и 

профессионально-общественной аккредитацией; 

- с 1 сентября 2013 г. отказ от документов государственного образца в сфере ДПО 

(образовательные учреждения должны выдавать документы установленного образца); 

- повышение роли работодателей и государственно-частного партнерства в развитии 

ДПО;  

- усиление требований к оценке качества обучения со стороны потребителя. 

(потребитель сам участвует в процессе подготовки программ и оценивает качество ее 

реализации. Степень удовлетворенности потребителя/заказчика фактически и является 

оценкой качества образования в конкурентной среде: заказчик хочет реально увидеть 

экономический эффект от вложенных инвестиций);  

- введение нового понятия - компетенции (наличие сформированной компетенции с 

точки зрения получения новых профессиональных знаний является результатом качественной 

реализации программы ДПО);  

- радикальное обновление методов и технологий обучения, использование 

электронного обучения и ДОТ; 

- развитие сетевого взаимодействия с международными, национальными, 

региональными и общественными организациями в сфере ДПО для повышения его качества, 

результативности и эффективности; 

- отмена жесткой регламентации сроков реализации дополнительных 

профессиональных программ (согласно закону, нижний предел сроков обучения: не менее 16 

час. для программ повышения квалификации и не менее 250 час. для программ 

переподготовки. Продолжительность реализации конкретных программ ДПО устанавливается 

по согласованию с заказчиком). 

 Программы на федеральном уровне учитывают развитие системы дополнительного 

профессионального образования как устойчивой, целостной и саморазвивающейся структуры 

на длительный период с учетом социально-экономических и политических факторов. На 

уровне Министерства образования и науки РФ созданы Департамент рабочих кадров и ДПО, 

Комиссия МОиН РФ по развитию ДПО, которые и формируют национальную стратегию 

развития системы ДПО, организационные механизмы, создают нормативно-правовую базу и 

др., связанные с решением задач по модернизации системы ДПО.  

На региональном уровне формируется концепция развития кадрового потенциала 

субъекта (например, Концепция региональной целевой программы развития кадрового 

потенциала Республика Карелия), которая направлена на создание системы развития 

человеческого потенциала и обеспечения экономики и социальной сферы региона рабочими и 

специалистами определенных профессий и квалификаций, соответствующих спросу 

работодателей и обеспечения занятости населения.  

Для выполнения данной цели необходимо решить комплекс задач: 

- разработать и совершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам кадрового 

обеспечения;  



48                             Электронный научный журнал «Педагог XXI века», №2 (2017) 
 

 
 

- провести комплексное исследование ресурсного потенциала региона (численность 

занятых в производстве, образовательный уровень, уровень квалификации, гендерный и 

возрастной состав, производительность труда; объем произведенной продукции и др.); 

- дать оценку потребностей в кадрах для экономики и социальной сферы;  

- провести мониторинг трудовых ресурсов региона и кадров хозяйствующих субъектов;  

- обеспечить профориентацию и подготовку кадров в соответствии со спросом на рынке 

труда;  

- организовать информационное обеспечение.  

Оценка кадрового потенциала в регионе состоит из двух показателей: формирования 

нового кадрового потенциала и его эффективного использования. Анализ состояния кадрового 

потенциала в регионе отражает ситуацию на рынке труда и на рынке образовательных услуг, 

позволяет оценить состояние человеческих ресурсов и состояние партнерских отношений, 

позволяет выявить существующие диспропорции, проблемы и выработать пути их решения, 

дать прогноз потребности в кадрах. «В мировой практике при подготовке кадров нормальным 

считается соотношение обучаемых 1:3:5 специалистов с различным уровнем 

профессионального образования, начиная с высшего». 

Развитие кадрового потенциала в регионе и его оценка строится на основе социального 

партнерства между руководством региона (как государственным заказчиком) и объединением 

профсоюзов, отраслевых союзов, Союзом промышленников и предпринимателей, 

выступающих в качестве работодателей, а также с образовательными организациями на базе 

соглашений. Партнерство в сфере труда должно выстраиваться на основе объединения 

усилий, ресурсов и баланса интересов всех заинтересованных сторон. Ответственными за 

организацию, формирование и реализацию могут быть органы исполнительной власти, а 

также органы, координирующие деятельность работодателей по курируемым видам 

деятельности.  

Изучение данного вопроса показало, что внедряются отраслевые программы развития 

кадрового потенциала отдельной отраслью. Примером этому может служить «Концепция 

развития системы дополнительного профессионального образования в строительной 

отрасли», принятая Комитетом по профессиональному образованию Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей» г. Москва. Принятие подобных программ в других 

отраслях внесло бы весомый вклад в повышение кадрового потенциала региона и отрасли, 

способствовало бы развитию механизмов взаимодействия системы образования, в том числе 

системы ДПО, которая является организационно-экономической основой развития 

человеческих ресурсов, обеспечивающей модернизацию профессиональных знаний. Рынок 

услуг ДПО на региональном уровне представлен, как правило, центрами корпоративного 

образования, некоммерческими организациями, автономно предоставляющими услуги в 

сфере ДПО, ВУЗами, СПО, частными организациями, работающими в данном сегменте. 

Созданные в регионах Торгово-промышленные палаты также оказывают услуги обучения по 

программам дополнительного профессионального образования. Развитие дистанционных 

технологий и электронного обучения расширяет географию и спектр программ ДПО, вносит 

коррективы на формирование рынка образовательных услуг. Реформа системы ДПО 

предоставляет свободное рыночное функционирование в конкурентной среде, основанное на 

степени удовлетворенности качеством продукта и оценкой потребителей услуг. Это приводит 

к потребности в постоянном повышении качества образования, организации внутреннего 

мониторинга; внешней независимой оценке качества образования, которая может применятся 

«на добровольной основе в виде процедуры профессионально-общественной аккредитации 

программ и общественной аккредитации организации» [3].  

Основная задача системы ДПО - обеспечить гибкость, непрерывность и качество 

образования, способствуя росту человеческого потенциала. Согласно Закону «Об образовании 

в РФ» понятие «качество образования» трактуется как «комплексная характеристика 
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образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень 

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» [1]. 

«Компетенция определяется постановщиком задачи, работодателем, руководителем, а 

компетентность формируется в процессе обучения и реализуется, и развивается в 

профессиональной деятельности» [8]. Компетентностный подход, используемый сегодня в 

системе ДПО, и должен обеспечивать качество образования.  

Понятие «качество образования» с точки зрения управления – система управления в 

организации, которая охватывает все стороны и процессы жизнедеятельности 

образовательной организации (локальные акты; система управления; ресурсы; маркетинг и 

др.) для достижения гарантии качества конечного образовательного продукта и процесса 

оказания услуги. Управление качеством должно основываться на выполнении целей, 

определенных требований, норм, стандартов, ожиданий. Потребность в управлении качеством 

привела к возникновению отдельного направления в менеджменте - менеджмента качества. В 

систему менеджмента качества введены стандарты: в качестве модели менеджмента качества 

- ISO 9001, дополнительного и неформального образования – ISO 29990, модель делового 

совершенствования EFQM, стандарт непрерывного профессионального образования и 

обучения CQAF.  

Политика в области качества ДПО официально формируется руководством 

организации (принятие концепции или другой проектно-нормативной документации) и 

должна быть направлена на ориентацию удовлетворения требований потребителей отдельных 

отраслей к качеству программ ДПО, использования современных подходов к обучению, 

внедрению дистанционных технологий и электронного обучения, и др. Руководство 

организации принимает решение и принимает за основу стандарты менеджмента качества, т.е. 

создает условия необходимые для выпуска качественной продукции или услуги. Оно 

руководствуется стратегическим планом развития организации, принятой программой в 

области политики качества, четким распределением обязанностей и ответственности между 

сотрудниками. На основе стратегии принимаются управленческие решения в области качества 

и реализуются основные функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

координация деятельности и контроль.  

Чтобы обеспечить гарантию качества продукта или услуги в организации ДПО должна 

быть выстроена система менеджмента качества, которая включает в себя организационную 

структуру управления организацией, процедуры оценки качества (мониторинг), процессы – 

качество результатов - качество управления, ресурсы (кадры, материально-техническая база, 

научно-методическая база, финансово-экономическая база и др.). 

Создание системы оценки качества ДПО в условиях отмены государственной 

аккредитации подразумевает обязательный внутренний мониторинг качества образования в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499. Он 

будет направлен на:  

- оценку соответствия результатов освоения программы ДПО заявленным целям и 

планируемым результатам;  

- оценку соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления программы 

ДПО установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ;  

- оценку способности организации результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

В практике существуют неоспоримые взаимосвязанные уровни признания качества: 

качество продукта (результат); качество процесса (программ) и качество менеджмента. Это 

действенно только в том случае, когда система управления (менеджмента) организации 
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ориентирована на обеспечение показателей качества: процесса управления и его обеспечения, 

а также оценки конечного продукта.  

 Учитывая изменения в законодательстве в сфере образования и задачи, поставленные 

правительством перед ДПО, экономические и другие условия конкурентные преимущества, 

независимо от сферы деятельности, будут зависеть во многом от системы менеджмента в 

организации. Существует ряд сдерживающих факторов, которые проявляются уже на этапе 

планирования системы качества: принципы организации, управления и координации системы 

оценки качества; критерии качества ДПО; механизмы взаимодействия и роли участников 

взаимоотношений в сфере образования и др. Изучение опыта, разработка и внедрение новых 

моделей стандартов качества образования, новая нормативно-правовая база в системе ДПО, 

особенности обучения взрослых и др. – все это взаимосвязано. Требуется  программа 

переобучения, в первую очередь, управленческих и педагогических кадров, работающих в 

организациях ДПО, новые подходы и разработка современных механизмов управления 

взаимодействия субъектов в сфере образования для решения региональных проблем в сфере 

подготовки и развития кадрового потенциала: экспертиза; изучение опыта; исследования и 

прогнозы; формирование заказов на подготовку, переподготовку или повышение 

квалификации кадров; адаптация международного опыта; создание инновационных площадок 

в сфере ДПО и др. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

О. В. Руденко 

ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2» 

E-mail: ovrudenkosev@gmail.com 

 

Развитие и образование ни одному человеку 

не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 

желает к ним присоединиться, должен достигнуть 

этого собственной деятельностью, собственными  

силами, собственным напряжением. 

А. Дистервег  

В течение трёх лет образовательные организации города Севастополя работают в 

образовательном поле Российской Федерации.  

Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на новое 

качество образования. Образовательные результаты обучающихся должны позволить им стать 

успешными в получении профессионального образования, востребованными на рынке труда, 

умеющими решать моральные проблемы социального и межличностного общения. 

     Одним из важных показателей деятельности общеобразовательной организации 

является качество образования. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация несет 

ответственность «…за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом, качество образования своих выпускников» [1. с. 36]. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 

утвержденная постановлением правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497, 

направлена на «…создание условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 

требованиям современного инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации» [2. С. 2]. Задачами программы, в частности, является 

«…формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов [3. С. 2]. 

В этих условиях в образовательных организациях следует провести внутренний аудит 

образовательной деятельности и разработать программу повышения качества образования на 

уровне образовательной организации. 

Для разработки программы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, необходимо учесть реальное состояние образовательного процесса в школе. Чтобы 

получить сведения о функционировании школы, ее соответствии требованиям ФГОС, 

необходим мониторинг, в том числе и качества образования. 

Мониторинг (лат. monitor – тот, кто напоминает, предупреждает; англ.monitoring – 

осуществление контроля, слежения) – комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки прогноза состояния целостной системы. Следовательно, мониторинг представляет 

собой специально организованную и постоянно действующую систему необходимой 

статистической отчетности, сбора и анализа информации, проведения дополнительных 

информационно-аналитических исследований и оценки (диагностики) состояния, выявления 

тенденций развития [4. С. 8]. 

В данном случае мы говорим о педагогическом мониторинге.  

mailto:ovrudenkosev@gmail.com
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Педагогический мониторинг – это система сбора, обработки и хранения информации о 

функционировании педагогической системы, о качестве образовательной деятельности, 

обеспечении непрерывного развития образовательной системы, корректировка и 

прогнозирование развития. 

При сохранении образовательного пространства развитие вариативности обучения 

требует разработки и внедрения механизмов управления качеством образования. Для этого 

необходимо своевременное получение надежной и достоверной информации о состоянии 

системы образования. Создание системы мониторинга о состоянии и развитии 

общеобразовательной организации становится одним из условий совершенствования 

управления качеством образовательного процесса. 

Управление качеством образования представляет собой целенаправленную, 

скоординированную деятельность руководства образовательной организации по созданию 

условий для достижения планируемых результатов образовательной деятельности. Поэтому 

появляется необходимость решения управленческих задач, возникает потребность в 

информации о действительных результатах деятельности, их динамике и выявлении факторов, 

на них влияющих. 

Система оценки результатов и качества образования представляет собой совокупность 

процедур оценки необходимых условий, достижений планируемых результатов и 

установление их взаимовлияний. Существующие системы оценок согласуются между собой: 

 внутренняя оценка проводится самой школой (полученные данные 

используются для выработки оперативных решений и лежат в основе школьного 

планирования); 

 внешняя оценка проводится органами управления образованием, 

организациями, занимающимися вопросами оценки качества образования (результаты 

позволяют сравнивать свои достижения с другими образовательными организациями на 

разных уровнях). 

Чтобы понимать, какое образование (качественное или некачественное) обеспечивает 

школа, необходим внутренний мониторинг образовательной деятельности. 

Требования объективной оценки ФГОС общего образования определены статьей 11 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" [5. 

С.17]. Объектами мониторинга качества образования являются: 

 образовательная деятельность (реализация ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО); 

 образовательные результаты (результаты освоения ООП); 

 образовательные ресурсы (условия реализации ООП). 

Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности в ГБОУ 

«Билингвальная гимназия № 2» является развитие системы мероприятий с целью поддержания 

повышенной мотивации к учебно-познавательной и исследовательской деятельности 

обучающихся на уровнях начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

Для управления качеством образования в ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2» 

разработаны и реализуются локальные нормативные акты: 

1. «Положение о внутреннем мониторинге качества образования»; 

2. «Положение о внутренней системе оценки качества образования»; 

3. «Положение о внутришкольном контроле»; 

4. «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

При оценке качества образования в гимназии используются: 

 внутренний аудит; 
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 методы рейтингования обучающихся, классов, учителей (по учебным периодам: 

четверти (во 2–9-х классах), полугодия (10–11-е классы), итоги учебного года, результаты 

ГИА-9, ГИА-11; 

 рекрининг – оценивание качества по последействию, т.е. изучение 

постгимназического пространства, оценивание качества по последействию (карьера, 

профессиональная удовлетворенность выпускников(; 

 бренчмаркинг (сравнительное оценивание результатов с лучшими):  

          в классе – обучающиеся; 

          в школе – обучающиеся, классы, педагоги; 

          школа – в городе (результаты ГИА, всероссийской олимпиады школьников, 

конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований и т.д.). 

По результатам образовательной деятельности ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2» 

имеет высокий рейтинг в городе.  

 

 

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

начальное 

общее 

образова-

ние 

Основное 

общее 

образова-

ние 

среднее 

общее 

образова-

ние 

начальное 

общее 

образова-

ние 

основное 

общее 

образова-

ние 

среднее 

общее 

образова-

ние 

качество 

знаний  
78,4% 60% 67,6% 81% 65,2% 67% 

Отлич-

ники (%) 
24,5% 12,2% 19,7% 21% 17,6% 22,7% 

Аттеста-

ты с 

отли-

чием 

- 2 (2,4%) - - 
7 человек 

(8,2%) 
- 

награж-

дены 

золотой 

медалью 

- - 
14 человек 

(17,5%) 
- - 

10 человек 

(19,6%) 

Резуль-

таты 

ЕГЭ (100 

баллов) 

- - 

русский 

язык – 2, 

математика 

профильная  

- 1 

- - 

француз-

ский язык - 

1 

Обучающиеся гимназии показывают высокие результаты на муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Так, в 2015–2016 учебном году 

гимназисты заняли 22 призовых места на региональном этапе, 2016–2017 учебном году – 20 

призовых мест. Гимназия является одним из лидеров среди школ Севастополя по 

результативности участия в ВОШ. 

Успешно выступают обучающиеся и на заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. В течении трех лет гимназисты становятся призерами олимпиады по 

французскому языку (2015 г. Фимушкина М., 2016, 2017 г. – Червинский И.), истории (2016 г. 

– Булва В.). Участниками заключительного этапа ВОШ по французскому языку были Клочко 

П., Галушка Е., по математике – Сергеев В. 

Ежегодно гимназисты становятся победителями и призерами региональной научно–

практической конференции «Молодежь в науке и творчестве», различных творческих 

конкурсов, спортивных соревнований.  
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Победителями городского конкурса «Самый классный севастопольский класс» стали 

классные коллективы 7-А и 6-Б классов благодаря целеустремленной совместной работе 

педагогического коллектива, обучающихся, родителей  

В течение трёх лет (2015, 2016, 2017 гг.) выпускники 11-х классов сдают единый 

государственный экзамен. Все участники преодолевали минимальный порог по русскому 

языку и математике (базовой) для получения аттестата о среднем общем образовании. За этот 

период показано три стобалльных результата (2016 г. 2 участника по русскому языку, 

математике (профильной) – 1; 2017 г. – 1 участник по французскому языку). 

ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2» в 2015 г. вошла в топ-500 «Лучших школ 

России», в 2016 г. – топ-500 «Лучших школ России», топ-200 общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся; топ-

100 образовательных организаций по филологическому профилю. 

Особое значение для оценки образовательных результатов обучающихся играют 

внешние диагностические работы. Так, в сентябре 2016 г. были проведены диагностические 

работы по русскому языку, математике, физике и обществознанию в 9-х, 11-х классах. 

Результаты работ выявили сложные задания для обучающихся, потенциальную «группу 

риска». На основании этих результатов учителями была проведена корректировка 

образовательной деятельности, спланирована работа по преодолению выявленных пробелов в 

знаниях, формированию навыков выполнения заданий в формате ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ), ГИА-11 

(ЕГЭ). Проводимая в течение учебного года работа способствовала успешному прохождению 

ГИА-9 и ГИА-11 в основные сроки. По результатам ГИА-2017 все выпускники 9-х, 11-х 

классов получили аттестаты об основном общем образовании, среднем общем образовании. 

С целью мониторинга качества образования в апреле 2017 г. прошли Всероссийские 

проверочные работы в 4-х классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир». Обучающиеся ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2» показали высокие 

результаты: успеваемость составила 100%, качество знаний – 91% (русский язык), 95% 

(математика), 92,8% (учебный предмет «Окружающий мир»).  

Достичь таких образовательных результатов помогает мониторинг качества 

образования, проводимый в гимназии. 

В гимназии разработана внутришкольная система оценки качества образования 

(ВСОКО), которая позволяет контролировать соответствие образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС общего образования или соответствия 

потребностям обучающихся, в интересах которых школа организует образовательную 

деятельность. Оценка качества дополняет внутришкольный контроль и выступает его 

инструментом. Внутришкольная система оценки качества образования охватывает следующие 

направления: 

 качество результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования;  

 качество реализации образовательной деятельности; 

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Оценка качества образования предполагает не только оценку качества образовательных 

достижений обучающихся, но и оценку качества образовательного процесса. Чтобы понять, 

насколько эффективна работа образовательной организации, важно проследить: 

1. уровень качества знаний в образовательной организации, образовательных 

достижений обучающихся (за несколько лет); 

2. контингент обучающихся, условия, в которых функционирует образовательная 

организация, где она располагается; 

3. кадровый потенциал, материально – техническое обеспечение. 

Важно оценить: 



Региональная научно-методическая конференция                                 55 

      «Система качества образования в Севастополе: опыт, проблемы, перспективы» 
 

 

 степень доступности образовательной деятельности с учетом реальных 

потребностей и возможностей обучающихся; 

 влияние школы на здоровье обучающихся и их социализацию; 

 систему дополнительного образования, ее ресурсы для сопровождения и 

поддержки развития детей разных категорий. 

Оценка качества образования на уровне ГБОУ «Билингвальная гимназия №2» 

рассматривает оценку качества образования как систему, включающую: 

 организацию образовательного процесса; 

 материально – техническое и научно – методическое обеспечение; 

 управленческие аспекты; 

 систему мониторинга качества образования. 

Поэтапный переход на ФГОС общего образования вносит изменения в систему 

оценивания качества образования в школе. При оценке качества образования выделяется 

важный аспект: оценка динамики достижения планируемых результатов, т.е. один и тот же 

способ деятельности обучающихся в развитии, необходимо оценивать метапредметные 

результаты обучающихся. 

Основная образовательная программа включает список планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования и способов оценки. В ходе мониторинга нас интересуют 

планируемые результаты, когда, где и как проводится оценка качества результатов обучения. 

Проводятся комплексные диагностические работы в 6-х классах с целью определения 

реализации требований ФГОС, уровня сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся (к концу 6-го класса). Результаты работы подтверждают освоение 

образовательной программы 5–6-х классов, были выявлены затруднения при выполнении 

заданий, требующих работы с информацией. На основании полученных данных спланирована 

работа педагогического коллектива по преодолению выявленных недостатков в 

образовательных результатах обучающихся. 

Оценка качества образования дополняет внутришкольный контроль и выступает его 

инструментом. [6. С.29] Функции ВСОКО определяет статья 28 п.3.13 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" [7. С.35]. 

Структура ВСОКО охватывает следующие направления: 

 качество результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования;  

 качество реализации образовательной деятельности: 

 основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС 

общего образования и контингенту учащихся);  

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС общего образования);  

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

 качество внеурочной деятельности, включая классное руководство; 

 удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями 

в образовательной организации; 

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда, в т. ч. средства информационно-

коммуникационных технологий и учебно-методическое обеспечение;  

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 
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 психологический климат в образовательной организации; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов);  

 общественно-государственное управление (совет образовательной организации, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) 

и стимулирование качества образования;  

 программно-методические материалы, документооборот и локальные 

нормативные акты. 

Для эффективной реализации «Программы повышения качества образования» в ГБОУ 

«Билингвальная гимназия № 2» создается группа качества. Она состоит из заведующих 

кафедрами, председателей методических объединений, которые отвечают за проведение 

определенных действий по обеспечению качества образования: 

 проведение плановых мероприятий мониторинга качества образования 

(административные работы, промежуточная и итоговая аттестация); 

 выявление проблем и определение методов их решений.  

На основе анализа результатов образовательной деятельности в 2015–2017 гг. в 

гимназии подготовлена «Программа повышения качества образования на 2017–2020 годы». 

Результаты мониторинга качества образования позволяют корректировать 

образовательную деятельность, принимать управленческие решения. Качество образования 

формируется постепенно. Его рост необходимо планировать, а это требует разработки 

программы повышения в определенном направлении деятельности образовательной 

организации. Постоянный мониторинг способствует повышению качества образования в 

образовательной организации, повышает её социальную привлекательность и 

конкурентноспособность. 
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практика показали, что сложную систему школьного образования необходимо рассматривать 

и оценивать с точки зрения качества образования. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2016 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» под качеством образования понимается 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 [1]. 

 Обеспечение непрерывности контроля над соответствием образовательного процесса и 

результатов деятельности внешним государственным и внутриорганизационным требованиям 

к качеству образования в общеобразовательной организации в соответствии с п. 3 ст. 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется 

посредством внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) [1]. Под 

ВСОКО понимается непрерывный внутриорганизационный контроль качества образования с 

целью определения уровня его соответствия установленным нормам и принятия 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования в 

общеобразовательной организации [2. С.4]. 

Под внутренней системой оценки качества образования в общеобразовательной 

организации понимается деятельность по информационному обеспечению управления 

учреждением, основанная на систематическом анализе качества реализации образовательного 

процесса, его ресурсного обеспечения и результатов.  

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

- повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;  

- систематическое отслеживание и анализ состояния образования в 

общеобразовательной организации для принятия своевременных и обоснованных 

управленческих решений;  

- максимальная полнота и точность информации о качестве образования как на этапе 

планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса, достижения соответствующего качества образования [3. С.5]. 

Согласно положению Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №8» о внутренней системе оценки качества образования ВСОКО в 

гимназии: 

- функционирует во взаимосвязи с системой внутреннего контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью гимназии; 

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

- учитывает федеральные требования к порядку проведения процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования; 

- предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательного процесса, состоянии здоровья обучающихся для 

эффективного решения задач управления качеством образования и проводится в соответствии 

с утвержденным директором планом работы гимназии [4. С.2]. 

Основными видами систематического ВСОКО, включенного в годовой план гимназии, 

являются: 

- классно-обобщающий контроль в 5-х, 7-х, 9-х и 10-х классах; 
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- изучение состояния преподавания отдельных предметов (от 3-х до 4-х в год по 

утвержденному перспективному графику); 

- промежуточный полугодовой контроль и промежуточная годовая аттестация. 

Одно из направлений мониторинговых исследований качества образования в ГБОУ 

«Гимназия №8» является качество реализации образовательного процесса, которое включает 

в себя следующие формы: 

- качество успеваемости по четвертям и полугодиям, результатам ГИА и 

промежуточным контролям; 

- средние баллы по итогам успеваемости в четверти, полугодии; 

- предметные плановые мониторинги;  

- диагностика (срезы);  

- оценка эффективности введения предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Одним из своеобразий гимназического образования является углублённое изучение 

отдельных предметов. Поэтому основной задачей гимназии на современном этапе является 

передача учащимся технологий успешного действия в различных жизненных ситуациях, 

развитие способности делать собственный профессиональный выбор. Особую роль при таком 

подходе играют предпрофильная подготовка и профильное обучение.  

В учебном плане ГБОУ «Гимназия №8» предусмотрено углубленное изучение 

отдельных предметов и предметных областей с 7 класса, для чего используется часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, что является основой 

предпрофильной подготовкой обучающихся. Традиционными в гимназии являются классы с 

углубленным изучением предметов социально-гуманитарного и естественно-математического 

цикла. В 10-11 классах гимназия реализует профильное обучение по следующим профилям: 

- социально-гуманитарный; 

- социально-экономический; 

- физико-математический. 

Для оценки эффективности введения предпрофильной подготовки и профильного 

обучения нами разрабатывается мониторинговая система качества знаний гимназистов. 

Данную мониторинговую систему качества знаний можно представить в виде циклограммы: 

№ Мероприятия 

(формы) 

ВСОКО 

Цель Показатели Срок / 

результат 

1 Сбор данных, 

мониторинг 

качества 

успеваемости. 

Определение 

эффективности 

выделения часов из 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений и выбора 

профиля. 

1. Количество выпускников, 

выбирающих для сдачи 

ГИА предметы, изучаемые 

углубленно или 

профильные. 

2. Результаты ГИА 

выпускников 9-х и 11-х 

классов по профильным 

предметам и предметам 

изучаемым углубленно. 

Август / 

аналитическ

ая справка, 

диаграммы к 

августовско

му 

педагогическ

ому совету. 

2 Классно-

обобщающий 

контроль в 10-х 

классах. 

Контрольные 

срезы. 

Эффективность набора 

и выбора профильности 

в 10-х классах. 

1. Результаты контрольных 

срезов по профильным 

предметов. 

2. Количественные и 

качественные результаты 

участия в олимпиадах и 

конкурсах по профильным 

предметам. 

Ноябрь / 

Аналитическ

ая справка, 

исследовани

я психолога, 

приказ 

директора по 



Региональная научно-методическая конференция                                 59 

      «Система качества образования в Севастополе: опыт, проблемы, перспективы» 
 

 

3. Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

выбранным профилем 

обучения. 

итогам КОК-

10. 

3 Полугодовой 

промежуточный 

контроль в 7-8, 

10-х классах. * 

Определение 

эффективности 

выделения часов из 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений и выбора 

профиля. 

Результаты 

административных 

контрольных работ  

Декабрь / 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 

директора об 

итогах 

промежуточ

ного 

полугодовог

о контроля. 

Отслеживается 

динамика 

обученности 

обучающихся, 

корректируется 

деятельность учителя и 

учеников для 

предупреждения 

неуспеваемости. 

Качество знаний за 

полугодие. 

 

Январь / 

Анализ 

уровня 

учебных 

достижений 

учащихся за 

1 полугодие 

(отчеты, 

диаграммы, 

информация 

на 

совещании). 

4 Классно-

обобщающий 

контроль в 9-х 

классах. 

Контрольные 

срезы 

Проверка уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся 9 

класса, качество 

усвоения программного 

материала, подготовка к 

итоговой аттестации, 

создание профориентац

ионной работы. 

 

1. Результаты контрольных 

срезов. 

2. Количественные и 

качественные результаты 

участия в олимпиадах и 

конкурсах. 

3. Анкетирование, опросы 

учащихся и родителей на 

предмет будущего профиля 

обучения 

Февраль / 

Аналитическ

ая справка, 

исследовани

я психолога, 

приказ 

директора по 

итогам КОК-

9. 

5 Классно-

обобщающий 

контроль в 7-х 

классах. 

Контрольные 

срезы. 

Определение 

эффективности 

выделения часов из 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений и выбора 

профиля. 

1. Результаты контрольных 

срезов по профильным 

предметов. 

2. Количественные и 

качественные результаты 

участия в олимпиадах и 

конкурсах по профильным 

предметам. 

3. Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

выбором предметов, 

изучаемых углубленно. 

Март / 

Аналитическ

ая справка, 

исследовани

я психолога, 

приказ 

директора по 

итогам КОК-

7. 
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6 Годовая 

промежуточная 

аттестация 7-8, 

10-х классах.** 

1. Выявление степени 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ. 

2. Определение 

эффективности 

выделения часов из 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений и выбора 

профиля. 

3. Корректировка в 

учебном плане 

гимназии части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, на 

следующий учебный 

год. 

Результаты 

административных 

контрольных работ 

Май / 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 

директора об 

итогах 

промежуточ

ной годовой 

аттестации. 

7 Работа с 

одаренными 

детьми. 

Определение 

эффективности 

выделения часов из 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений и выбора 

профиля с точки зрения 

участия и 

результативности в 

олимпиадах и 

конкурсах. 

1. Количество участников 

предметных олимпиад, 

конкурсов. 

2. Количество победителей 

и призеров предметных 

олимпиад. 

3. Количество призеров 

исследовательских 

конкурсов и проектов. 

Банк данных. 

Аналитическ

ая справка по 

результатам 

года. 

8 Мониторинг 

состояния 

углубленного 

изучения 

отдельных 

предметов и 

предметных 

областей и 

профильных 

предметов: сбор 

данных. 

Определение 

эффективности 

выделения часов из 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений и выбора 

профиля. 

Обобщенные данные по 

показателям строк 1, 6, 7.  

Август / 

Аналитическ

ая справка 

для 

августовског

о 

педагогическ

ого совета. 

* Согласно положению о промежуточной аттестации знаний обучающихся ГБОУ 

«Гимназия №8» промежуточный полугодовой контроль проводится во всех, кроме 

выпускных, классах по русскому языку, математике, а также по одному предмету, изучаемому 

углубленно, или профильному, или по предмету, добавленному из части, формируемой 

участниками образовательных отношений [5. С.3]. 
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** Согласно положению о промежуточной аттестации знаний обучающихся ГБОУ 

«Гимназия №8» годовая промежуточная аттестация проводится во всех, кроме выпускных, 

классах по всем предметам. По русскому языку, математике, профильным предметам и 

предметам, изучаемым углубленно, в форме административных контрольных работ или 

переводного экзамена [5. С.4]. 

В качестве примера реализации внутренней системы оценки эффективности введения 

предпрофильной подготовки и профильного обучения приведу данные за 2015–2017 года. 

В 2015-2016 учебном году в ГБОУ «Гимназия №8» реализовывались два профиля:  

- 10-А класс – социально-гуманитарный профиль; 

- 11-Б класс – информационно-технологический.  

11-Б класс (26 человек). Информационно-технологический профиль: профильные 

предметы – математика (12 часов за два года обучения) и информатика (8 часов за два года 

обучения). Кроме того, в учебный план данного класса из компонента образовательного 

учреждения добавлены часы на углубленное изучение следующих предметов: русского языка, 

физики. 

Среди учащихся 11-Б класса 64% учащихся выбрали ЕГЭ по профильной математике 

(средний балл 46, лучший результат – 70 баллов у трех человек.), 28% – ЕГЭ по физике 

(средний балл – 49). Средний балл по русскому языку в данном классе составил 70 баллов. 

80% учащиеся 11-Б класса поступили в высшие учебные заведения технического профиля. Все 

это позволяет сделать вывод об эффективном выборе информационно-технологического 

профиля для данного класса. Успешность учащихся, получивших хорошие результаты на 

экзаменах, педагогический коллектив гимназии связывает с выпуском учащихся по 

программам профильного обучения, где произошло усложнение учебного материала за счет 

его структурирования по профильному принципу. 

Однако следует обратить внимание, что профильный предмет «Информатика» на ЕГЭ 

выбрали только 2 человека (лучший результат – 51 балл). Подобное обстоятельство ставит под 

сомнение необходимость изучения данного предмета на профильном уровне всем классом. 

Целесообразнее предусмотреть элективный курс по выбору по информатике. 

10-А класс (26 человек). Социально-гуманитарный профиль: профильные предметы – 

русский язык (6 часов за два года обучения), обществознание (6 часов за два года обучения), 

право (4 часа за два года обучения). Кроме того, на углубленном уровне учащиеся изучают 

литературу: 7 часов за два года обучения. Классно-обобщающий контроль в 10-А классе 

показал эффективность выбора социально-гуманитарного профиля. Средний балл по 

профильным предметам составил 3,9 – 4,2. 15% обучающихся данного класса принимали 

участие в олимпиадах и конкурсах социально-гуманитарной направленности. Ученики 10-А 

класса заняли четыре призовых места на муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по истории, праву, обществознанию, литературе, два призовых места на 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и литературе. 

Научно-исследовательская работа учащихся данного класса проводилась по истории (3 место 

на региональной конференции научно-исследовательских работ «Молодежь в науке и 

творчестве») и литературе. На годовой промежуточной аттестации 2015-2016 учебного года 

учащиеся 10-А показали 79% качества знаний по русскому языку, 70% качества знаний по 

праву и 92% по обществознанию. В 2016-2017 учебном году, будучи уже 11-А классом, 

учащиеся данного класса заняли три призовых места на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию, по одному призовому месту по истории и праву 

и два призовых места по обществознанию на региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. Была продолжена научно-исследовательская работа, которая принесла победу на 

региональной конференции научно-исследовательских работ «Молодежь в науке и 

творчестве» в номинации «История». На ГИА-2017 46% учащихся этого класса выбрали ЕГЭ 

по обществознанию, максимальный балл – 80, средний – 56. Максимальный балл на ЕГЭ по 
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русскому языку составил 86 баллов, все учащиеся преодолели минимальный порог. Все это 

позволяет сделать вывод о целесообразности выбора социально-гуманитарного профиля для 

данного класса. 

Среди учащихся предпрофильных классов проводятся беседы по профессиям, 

востребованным в Севастополе, классные часы по профилизации, анкетирования по 

определению интересов и склонностей по различным областям деятельности. Из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в учебный план основного общего 

образования добавляются предметы и часы, позволяющие расширить возможности учащихся 

определить в дальнейшем свои интересы. Учебные и познавательные интересы школьников 

8-9-х классов неустойчивы. Поэтому особое значение для выбора будущего профиля обучения 

приобретает мониторинг интересов учащихся 9-х классов, трансформации их мотиваций и 

склонностей. 

В 2015 – 2016 учебном году на родительских собраниях в 9-х классах был проведен 

мониторинг запросов родителей по дальнейшей профилизации. 80% родителей определили 

желательными для изучения на профильном уровне следующие предметы: русский язык, 

математика, обществознание. Анализ ГИА-9 в 2016 году показал, что 70% учащихся 9-х 

классов выбрали для сдачи предмета по выбору обществознание. Средний бал на ГИА-9 по 

обществознанию составил 4. Качество знаний на ГИА-9 по математике составило 60% при 

среднем бале 3,7. В связи с этим администрация гимназии приняла решение о формировании 

на 2016-2017 учебный год социально-экономического профиля в 10-м классе с профильными 

предметами – математика и обществознание. Классно-обобщающий контроль в 2016-2017 

учебном году в 10-м социально-экономическом классе показал следующие данные: 

- средний балл по профильным предметам составил: 

Профильные предметы Средний балл 

Алгебра 3,8 

Геометрия 4 

Обществознание 4,6 

Право 4,5 

- учащиеся данного класса приняли активное участие в предметных олимпиадах, четверо 

стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, один учащийся стал призером по праву и один учащийся 

стал призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. Данный анализ показывает, что выбор социально-экономического профиля 

для 10-А класса достаточно эффективен. 

В 2016-2017 учебном году в ГБОУ «Гимназия №8» были открыты три класса с 

углубленным изучением отдельных предметов: 

- 7-А – класс с углубленным изучением естественно-математических предметов. Были 

добавлены предметы «Экология» (изучается в данном классе второй год) и «Информатика». 

- 7-Б – класс с углубленным изучением математики; 

- 7-В – класс с углубленным изучением гуманитарных предметов (углубленно изучался 

предмет «Русский язык»). 

В течение года внутренняя система оценки качества образования дала следующие 

результаты: 

- 7-А класс: 

Качество 

знаний по 

экологии 

Качество 

знаний по 

биологии 

Качество 

знаний по 

информатике 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

Примечания 

100% 100% 88% Муниципальный этап 

ВОШ: 

На базе класса 

сформирован 



Региональная научно-методическая конференция                                 63 

      «Система качества образования в Севастополе: опыт, проблемы, перспективы» 
 

 

8 призовых мест, из них 1 

победитель и 1 призер по 

экологии. 

Призовые места на 

экологических городских 

мероприятиях 

экологический 

клуб «Терра» 

- 7-Б класс  

Качество знаний 

по алгебре 

Качество знаний по 

геометрии 

Качество знаний по 

обществознанию 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

33% 30% 77% 

(самое высокое из 

всех предметов) 

Муниципальный этап 

ВОШ: 

2 призовых места по 

обществознанию и 

физике 

 - 7-В класс 

Качество знаний по 

русскому языку 

Качество знаний по 

литературе 

Качество знаний по 

обществознанию 

Качество знаний по 

истории 

60% 83% 97% 63% 

 

Представленные данные внутренней системы оценки качества образования показали, 

что достаточно эффективно выбраны направления предпрофильной подготовки для 7-А и 7-В 

классов. Направление предпрофильной подготовки для 7-Б класса требует корректировки, что 

необходимо учесть при формировании учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

Цель ВСОКО – непрерывное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики 

качества образовательных услуг, оказываемых гимназией, и эффективности управления 

качеством образования, обеспечение органов управления, осуществляющих общественный 

характер управления образовательным учреждением, информацией о состоянии и динамике 

качества образования. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Севастополя «Гимназия №8» разработало внутреннюю систему оценки качества образования, 

которая эффективно функционирует в гимназии на протяжении многих лет, что подтверждают 

внешние мониторинги, такие как мониторинг изучения состояния предметов, преподаваемых 

углубленно, проводимый Севастопольским центром развития образования и независимая 

оценка качества образования, проводимая Севастопольским региональным центром оценки 

качества образования в 2016 году. 
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ГБОУ СОШ №49, г. Севастополь, Российская Федерация 
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В этом учебном году мы вновь решали проблему итогового сочинения. И в этот раз в 

большинстве случаев столкнулись с шаблонностью написания, унылым пережевыванием 

текста, безосновательно именуемым анализом, и реже – с творческой деятельностью 

школьников.  

Проблеме письменных ученических работ по литературе лет этак двести пятьдесят. Что 

на памяти у педагогов моего поколения? Или просто у выпускников моего поколения? 

В "эпоху застоя" выпускное сочинение писали 6-ть часов. Родители заранее готовили чай 

и шоколадки. Но отведенное количество часов не гарантировало глубокого постижения 

классических текстов. Сухая подача материала, схематизм изложения, лишенная образности 

речь, отсутствие малейшего представления о жанрах и, разумеется, обязательная 

"идеологизация". Каков выход для героев "Дна" у Горького? Социалистическая революция, 

конечно! И это при том, что внутренне свободный, высококомпетентный, как нынче говорят, 

учитель русской литературы Зоя Марковна Куница учила нас читать и оригинально мыслить.  

Конец 80-х – начало 90-х годов: выпускаются многочисленные пособия с готовыми 

сочинениями, причем издаются в невероятном количестве, и это становится настоящим 

бедствием, потому что среди кучи "пепла" редко попадаются "алмазы". Затем в печати 

появляются работы с четкими рекомендациями, правилами, следуя которым, можно 

гарантированно написать выпускное сочинение. Справедливости ради, и тогда уже были 

весьма неплохие методические рекомендации. А уж за последние 20 лет хороших книг, 

содержащих конкретные, полезные для написания сочинения советы, издано немало. 

В "лихие" 90-е все было парадоксально… Наши ученики читали. Читали на фоне 

бездуховности. В чем было дело? В публицистичности, набатности произведений В. 

Распутина, В. Астафьева, которые не могли оставить равнодушными никого? В актуальности 

уже ушедшего из жизни В. Высоцкого? В формальной сложности и социальной адекватности 

и человечности А. Платонова? В отлично подобранном для изучения по программе 

содержании? Или в загадке славянской души: чем хуже материально, тем выше мы будем 

духовно. Электричество в городе по графику, а мы будем читать! Рядом со мной – не могу 

произнести высокопарно: я воспитала! Я вырастила! – выросло поколение читающих и 

думающих молодых людей, а потому писавших хорошие сочинения. 

В развитии вопроса был длительный перерыв. По словам публициста А. Н. Привалова, 

"интеллектуальный холокост" [1]. Когда был отменен обязательный экзамен по литературе, 

году в 2006-м? Отменили и литературу как предмет первостепенной важности, отменили 

стимулы связно излагать свои мысли, много читать и, главная беда, – необходимость думать. 

Вольно или невольно учителя литературы начали выполнять социальный заказ: готовить 

школьников к написанию выпускного изложения и при этом стандартизировать мышление, 

нивелировать язык. Многим это покажется неверным и противоречащим тому, что высказано 

ранее, но научить школьников излагать тексты разных жанров, стилей, то есть писать хорошие 

изложения, задача еще более трудная, нежели написание хорошего сочинения. Изложить 

авторский текст – значит воспроизвести авторский стиль; умело подражать писателю, что 

невероятно трудно. Когда возможно? Когда умеешь читать.  
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Но как сформировать мотивацию к чтению? И к какому? Во всем его формальном 

многообразии? Выборочному, ознакомительному и прочее? И да, и нет – вопреки всему, что 

происходит в нашем информационном мире, нужно учить читать книги, и знать содержание, 

и получать от этого удовольствие. Если одиннадцатиклассник читал произведения русской 

литературы, он не будет все темы решать на материале "Ромео и Джульетты", и на разные 

лады в разных ситуациях эксплуатировать эпизод из "Войны и мира" – "как Наташа Ростова 

сбросила с повозок ковры и фарфор и отдала повозки раненым". Не будет спрашивать учителя 

перед самым итоговым сочинением: А можно про Гарри Поттера написать? "Гарри Поттер", 

кстати, – книга со многими достоинствами, но есть богатая, разнообразная, великолепная 

русская литература. Воссоздадим к 11–му классу запас, тезаурус, арсенал – назовите, как 

хотите – ключевых эпизодов – продвинемся далеко по пути решения проблемы.  

Написать сочинение, по Далю, значит "изобрести, вымыслить, придумать, творить 

умственно, производить духом, силой воображения" [2]. Проблема № 1: страх. Мы, учителя, 

боимся, что наши дети такое "натворят умственно", такое «изобретут», что, как минимум, 

получат «незачет». Мы же незачетами пугаем, но знаем, какой бы результат ни выдал ученик, 

помыкавшись с полгода, все равно будет допущен к ГИА. Поэтому самые частотные работы 

на ИС – это работы, "спетые" с голоса учителя: если речь идет о дружбе разных людей, то 40% 

класса пишут о дружбе Штольца и Обломова: нет запаса литературных произведений, нет 

запаса ключевых эпизодов, нет "тезауруса", нет оригинальности и смелости мышления, 

свободы мысли.  

Пока свобода самовыражения, творчество школьников несовместимы с итоговым 

сочинением. Не может сотворить хорошее произведение, то есть сочинение, ученик, который 

не прочитал главные произведения русской литературы. А если все же пишет отлично – легко, 

логично, правильно? Возможно это? Возможно, но тогда впадает в состояния, называемые или 

демагогией или подростковым цинизмом: содержания не знает – выводы делает: " Я не верю 

в любовь", "Я не верю в дружбу"; "Мне не нравится книга "Отцы и дети"; "Я убежден: в 

современном обществе деньги решают все, да вы и сами это знаете". Нет, не знаю: русская 

литература – это литература совести, свободы, любви. С этой эмоциональной и этической 

характеристики начинаю преподавание литературы в курсе 5-го класса. Но если 

пятиклассникам это непонятно? Поймут, если на уроке литературы будут созданы условия для 

проверки истинности утверждения, то есть урок литературы станет компетентностно–

ориентированным. На таком уроке создаются условия, способствующие развитию учащихся 

через выполнение практической деятельности.  

 Давайте восстановим культуру анализа "его величества эпизода", поможем ощутить всю 

сладость постижения его смысла и назначения в авторском замысле! Уже с 5-го класса задаем 

вопрос: какую проблему ставит и как ее решает автор произведения. Постепенно начинаем 

сравнивать произведения русской литературы и зарубежной, формировать компаративное 

мышление. Включая ученика в контекст культуры, выйдем на комплекс результатов.  

Так что главное в сочинении? Дать характеристику текста.  

И, в этой связи, каковы они, пути подготовки к ИС?  

Современный путь обучения написанию сочинения должен предусматривать 

ориентацию на достижение комплекса результатов, обозначенных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"): личностных, метапредметных и 

предметных. Необходима такая форма сочинения, обучение которой способствовало бы 

формированию у учащихся умений понимать текст, оценивать его, а в целом – 

формированию мировоззрения человека, включенного в контекст культуры (национальной, 

общечеловеческой, семейной, речевой и др.). 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Вот мы и подошли к инновационному жанру сочинения: главное в сочинении - 

характеристика текста, которая рассматривается как вид учебной деятельности, 

предусматривающий анализ особенностей языка в целом и национальную специфику 

отдельных его сторон. Итак, сочинения-характеристики текстов. 

Сочинения в жанре характеристики текстов бывают нескольких видов: 

 эмоциональная характеристика текста; 

  языковая характеристика текста; 

 речеведческая характеристика текста; 

 культурологическая характеристика текста; 

 характеристика авторской позиции, выраженной в тексте; 

 ценностная характеристика текста; 

 лингвокультурологическая (комплексная) характеристика текста. 

Для каждого вида сочинения в жанре характеристики текста мы можем использовать 

алгоритмы подготовки. Также необходимо продумать этапы и задания для обучения 

написанию сочинения с 5 по 11 класс. Можно организовать работу по такой линейной схеме: 

Способы характеристики текста – класс; класс (курс литературы) – ключевое 

произведение, на котором отработаем вид характеристики текста. Например: 

 

 эмоциональная характеристика 

текста; 

 

5,6 класс: "Муму" И. С. Тургенева;  

"Приключения Тома Сойера" Марка Твена, 

"Мальчик-звезда" О. Уайльда, "Гарри 

Поттер" Дж. Роулинг. 

  языковая характеристика текста; 

(+понятие ключевого эпизода, анализ 

ключевых эпизодов*) 

7 класс: "Повесть о Петре и Февронии", 

"Тарас Бульба" Н. В. Гоголя, "Недоросль" Д. 

И. Фонвизина, "Алые паруса" А. С. Грина. 

 речеведческая характеристика 

текста; 

 

8 класс: "Бедная Лиза" Н. М. Карамзина, 

"Ревизор" Н. В. Гоголя. 

 культурологическая 

характеристика текста; 

 

8 класс: "Жития"; лирика А. С. Пушкина о 

дружбе, о любви, "Капитанская дочка"; 

"Мцыри" М. Ю. Лермонтова.  

 характеристика авторской позиции, 

выраженной в тексте; 

 

8, 9 классы: "Евгений Онегин" А. С. 

Пушкина, "Герой нашего времени" М. Ю. 

Лермонтова, "Мертвые души" Н. В. Гоголя. 

 ценностная характеристика 

текста; 

 сформированное понятие 

ключевого эпизода, "арсенал" ключевых 

эпизодов; ценностная их 

характеристика  

 

10, 11 классы: "Война и мир" Л. Н. Толстого, 

"Отцы и дети" И. С. Тургенева, 

"Преступление и наказание" Ф. М. 

Достоевского, "Ионыч", "Крыжовник", 

"Палата №6" А. П. Чехова. 

 лингвокультурологическая 

(комплексная) характеристика текста; 

 

10, 11 классы: "Реквием" А. А. Ахматовой, 

"По праву памяти" А. Т. Твардовского, 

"Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова, 

"Котлован" А. П. Платонова, "Мы" Е. И. 

Замятина.  

 

Поверхностный, первый самоанализ наших учеников чаще всего укладывается в схему: 

Написал, все написал! Каково же бывает удивление ребят, когда оказывается, что а) написал 

не все, б) написал не то. 
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В системе подготовки к написанию итогового сочинения (как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации) учащихся 11-х классов необходимо на протяжении 

всех лет обучения учить ставить коммуникативную цель высказывания, овладевать понятием: 

" Содержание соответствует теме ". И наоборот. Обратимся к критериальной базе.  

 Симптоматично, что в этом учебном году много "незачетов" получено за 

недостаточность по первым двум критериям. Напишу про свою дружбу, про то, какие мы с 

другом разные и как нам, тем не менее, хорошо вместе. Причем анализ собственных чувств 

делается на самом примитивном этическом и лингвистическом уровне, вне развития и 

образности, вне погружения в контекст литературы. А если при этом еще насильственно 

притягивается литературный пример – "Андрея Болконского и Пьера Безухова тянуло друг к 

другу" – то "незачет" – закономерность.  

Итак, обращаем самое пристальное внимание на критерии оценивания сочинения, а 

именно: на критерии 1 и 2, являющиеся основными.  

 В идеале ученик должен рассуждать именно на предложенную тему, выбрав путь ее 

раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над 

предложенной проблемой, или строит высказывание на основе связанных с темой тезисов; 

строит работу как подробный комплексный анализ одного произведения или организует 

компаратив нескольких произведений (ключевых эпизодов). "Незачет", как известно, ставится 

только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем не прослеживается 

конкретной цели высказывания, т. е. коммуникативного замысла – что именно и для чего 

именно ты хочешь сказать?  

Великая сила аргумента! Почему наши ученики не используют все возможности, 

которые дает критериальная база? Потому что не всегда знают об этих возможностях.  

Критерий 2 предполагает сформированные надпредметные или метапредметные 

результаты, предполагает культурное развитие ученика. Чем более развита способность 

проводить аналогии и устанавливать причинно-следственные связи, чем лучше умеет ученик 

соотносить факты, относящиеся к разным областям знания, чем выше способность критически 

осмысливать свой и чужой опыт, чем эффективнее ищет школьник нужную информацию, чем 

шире кругозор, тем шире круг аргументов, тем убедительнее и точнее, уместнее эти 

аргументы. Увы, прослеживается тенденция: скудость, однообразие аргументации по форме, 

источникам и содержанию.  

 "Привлечение литературного материала". Данный критерий дает свободу выбора 

учащемуся: нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 

(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 

народного творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) для 

построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. Участник 

ИС должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения 

отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного 

материала; при этом он может показать разный уровень осмысления художественного текста: 

от элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т. 

п.) до комплексного анализа произведения в единстве формы и содержания и его 

интерпретации в аспекте выбранной темы. "Незачет" ставится при том условии, что сочинение 

написано без привлечения литературного материала, или в нем существенно искажено 

содержание произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не 

становясь опорой для рассуждения. Во всех остальных случаях выставляется "зачет". 

Подробная информация о критериях оценивания итогового сочинения представлена в 

письме Рособрнадзора от 27 ноября 2014 г. № 02-747 "О направлении Методических 

рекомендаций по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы СОО" 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420237562/
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И, наконец, знамение времени, беда новоявленная: попытка сложно организованной или 

"умной" речи при бедности мыслей. Или современный "канцелярит". Или из рубрики: "Он 

выражается красиво, но нелегко его понять. Пред ним стоит альтернатива там, где бы выбор 

мог стоять" [3] (М. Червинский). Цитирую: "Соответственно, дружба Гринева и Пугачева 

являет собой нарушение социальной ответственности" (?) "Штольц, ввиду выполнения 

обязательств, пытается вывести Обломова в свет, соответственно поднять его с дивана в 

пыльном помещении и вывести на свежий воздух или заставить послушать музыку". «Но 

муки совести не дают ему покоя, и он переносит тяжелые моральные страдания, что четко 

проглядывается в эпизодах его снов». «Разве можно так востребованно относиться к своей 

возлюбленной?» «Желтков стреляет себе в голову, но даже лежа в гробу, на его лице была 

улыбка». «Швабрин примыкает к Пугачеву и именно в этом моменте он поступает подло, 

предает Родину». «Один из главных героев данного произведения Андрей Болконский 

претерпевает колоссальные изменения на протяжении 4-х томов произведения, которые 

будут видны, если заглянуть в душу персонажа, в самую его суть». "Борьба конфликта 

между чувством и разумом предстает и в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». «Человек 

является существом социальным, а значит, его поступки могут положительно влиять на 

социум. Индивид, не умеющий признавать свои ошибки, совершая что-то негативное или 

повторяя проступок множество раз, доводит свое окружение до точки кипения, когда даже 

самые маленькие шалости замечаются и за них следует наказание».  

Не будем дифференцировать типы допущенных ошибок в приведенных цитатах. 

Проблема итогового сочинения – это и проблема речи. И мы должны терпеливо и 

последовательно решать эти проблемы. Учить хорошей русской речи, учить читать и думать, 

учить писать сочинения. 
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Современная ситуация актуализирует острую потребность в творчестве и творческих 

индивидах, которые владеют эффективной стратегией профессионального мышления и 

обладают способностью принимать оптимальные решения в различных сферах 

жизнедеятельности в условиях кризисных ситуаций. В этой связи особой задачей для 

образовательных организаций становится подготовка высокопрофессиональных 

специалистов с гибким мышлением, готовых работать в состоянии неопределенности. У 

образования на сегодняшний день появляется особая миссия, поскольку образование является 

своеобразным механизмом гибкой, творческой адаптации человека к динамично 

меняющемуся миру. Основной задачей образования становится актуализация и развитие 

духовно-творческого потенциала и социально-психологической культуры личности. В этом 

направлении и развиваются инновационные процессы в образовании. 

http://www.zlev.ru/
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/06/30/orfograficheskie-i-orfoepicheskie-zapominayki


Региональная научно-методическая конференция                                 69 

      «Система качества образования в Севастополе: опыт, проблемы, перспективы» 
 

 

Одним из наиболее острых и актуальных вопросов всегда была проблема качества 

получаемого профессионального образования. Наряду с другими аспектами, 

рассматриваемыми нами в данной статье, самым острым для Севастополя является 

потребность в профессионалах педагогического труда. Образовательные учреждение 

находятся сегодня в условиях относительной свободы выбора ценностных ориентиров. На 

наш взгляд вопрос разработки научных оснований для анализа и оценки качества 

предлагаемого образования лежит в социокультурной и личностной плоскостях, то есть ее 

решение связано с предоставлением личности реальной возможности осмысленного 

свободного выбора образовательного учреждения, гарантирующего получение желаемого 

профессионально ориентированного образования.  

Мы попытались проанализировать основания построения педагогической технологии 

в логике гуманитарного подхода и гуманизации образовательного процесса. Посредством 

интеграции в культуру, направленную на осознание собственной природы и развитие 

способности к самоактуализации, созидательному саморазвитию и полноценной 

самореализации в жизни, культуре и профессии, по нашему мнению, моделируются 

оптимальные педагогические условия становления культурного человека (не 

информированного о культуре).  

Осмысление концепций и принципов построения личностно ориентированной 

педагогической технологии лежит на пересечении многих научных знаний, рассмотрим 

наиболее значимые. В первую очередь философии. Философский аспект рассмотрения 

поставленной проблемы связан с выявлением и осмыслением гуманитарных основ 

образовательных ценностей, которые определяют стратегию образовательного процесса, 

включающую цели и содержание образования, раскрывающие принципы оптимизации 

педагогических условий для формирования целостной объективированной картины мира как 

основы развития системы взглядов, оценок, отношений, убеждений и становления целостного 

человека, способного самостоятельно действовать, а также полноценно реализовать себя в 

различных сферах жизнедеятельности. Культурологический и лингвистический аспекты 

анализа проблемы раскрывают сущность социокультурных функций образования, позволяют 

увидеть проблему становления культурного человека в триаде «язык – культура – человек». 

Психологический аспект анализа выявляет универсальный механизм становления и 

самореализации человека, – межкультурную коммуникацию, а также позволяет выяснить 

психологические основания, обеспечивающие позитивную динамику развития 

интеллектуально-творческого потенциала и личностного роста. Педагогический аспект 

анализа связан с выявлением принципов разработки педагогической технологии личностно 

центрированного образования как целостной ценностно ориентированной системы.  

Н С. Розов разработал систему ценностей базового гуманитарного образования, 

которая отражает содержание гуманитарных оснований образовательных ценностей. [1] 

Гуманитарные образовательные ценности основываются на таких нормативных предпосылках 

как общезначимые и этносные ценности; принципы ценностно-рефлексивного сознания и 

конструктивной аксеологии; назначение и социокультурные функции образования. 

Рассматривая гуманитарные ценности образования как воплощение в человеке гармонии 

разумного и духовно-творческого начал, важно соблюдать баланс между культурными, 

социальными и индивидуальными ценностями. При этом проясняется и сущность проблемных 

ситуаций, например, переход от истинных образовательных ценностей к образовательной 

политике и т.д.  

Мы выделяем следующие блоки системы образовательных ценностей:  

 ответственность за общезначимые ценности, обусловленная осознанным, 

осмысленным принятием общезначимых ценностей как основы становления ценностных 

ориентаций личности.  
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 свободное ценностное самоопределение (реализация потребности в 

актуализации и самоактуализации в условиях осознанного, свободного выбора); 

 компетентность (общекультурная и профильно-профессиональная); 

 личностная самоактуализация (целостность в единстве знания, чувств и 

поведения).  

Ценностное самоопределение и самореализация личности проявляется на двух 

уровнях:  

1) воспроизводящий (восприятие, понимание, принятие и осмысленное 

воспроизводство культурных образцов);  

2) творческий (созидание новых культурных образцов (знания, искусство, технологии), 

обусловленное творческим потенциалом личности, и их активное утверждение в жизни).  

В этой связи профессиональным мы считаем такой педагогический процесс, в котором 

осуществляется всестороннее развитие: личностное (самоактуализационное и духовное), 

когнитивное, нормативно-ролевое, поведенческое.  

Основной целью (не производным) образовательного процесса должно быть 

достижение качества образования. Таким образом, образовательные ценности должны 

являться системообразующим критерием в разработке образовательной программы. Именно 

образовательные ценности должны быть ориентирами при осмыслении подходов и принципов 

в разработке и внедрении педагогической технологии, в том числе в процессе ее 

психологического сопровождения, критериальных оснований, показателей, форм и способов 

анализа эффективности педагогического процесса, а также при разработке контрольно-

измерительных материалов для оценки качества получаемого образования.  

Важно отметить, что под образованием мы понимаем опосредованную педагогом 

коммуникацию, где культура является абсолютным ценностно-смысловым пространством, а 

человек представляет собой открытую, незавершенную ценностно-смысловую 

развивающуюся систему. Эффективность коммуникации определяется принципами 

моделирования педагогической технологии, представляющая собой ценностно-

ориентированную систему педагогический действий, направленных на создание условий, 

стимулирующих порождение, оформление, предъявление учащимися смысла и его развитие. 

В этом контексте развитие речемыслительной деятельности учащихся следует понимать не 

как формальный отпечаток в сознании индивида социокультурного факта языка, а как 

реальный физиолого-психо-социокультурный мотивационно-смысловой феномен.  

 

При построении педагогической технологии важное значение имеют исследования 

психологии интеллекта, которые вычленяют психологическую реальность, интегрирующую в 

себе все многообразие проявлений человека, с одной стороны, и удерживающую его единство, 

и целостность, с другой. Таким психическим феноменом является интеллект.  

«Интеллект – развивающееся психическое качество, обусловленное социокультурной 

ситуацией развития личности и проявляющееся в способности к эффективному восприятию, 

пониманию, объяснению происходящего и построению целостной объективированной 

картины мира» [2]. Диапазон интеллектуального развития у каждою свой. Задача 

преподавателя – реализовать потенциал каждого. Интеллектуальный рост проявляется в 

познавательном отношении к миру, к себе, и выходит на такие уровневые показатели как 

чувствительность к проблемам, оптимальное, оригинальное их решение, способность к 

рефлексии. Таким образом, педагогическая технология должна учитывать естественное 

психологическое устройство человека и опираться на внутренние психологические ресурсы 

личности, а не на внешнюю мотивацию или принуждение.  

Универсальной модели обучения быть не может, но в построении технологии 

необходимо учитывать естественное устройство индивидуального интеллекта, что позволяет 

диагностировать психические процессы и структурные компоненты интеллектуальной 
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деятельности (мотивацию, саморегуляцию и др.), а также создавать условия и проводить 

опосредованную диагностику переживания (своеобразная клеточка психического развития), 

обусловливающего и проявляющего личностный ценностно-смысловой аспект 

познавательной ориентации. Все это и позволяет организовать образовательное пространство, 

адекватное условиям личностного роста. Вслед за М. А. Холодной, мы выделяем следующие 

структурные компоненты индивидуального интеллекта: интеллектуальная продуктивность, 

индивидуальное своеобразие интеллектуальной деятельности, креативность [2]. Анализ этих 

компонентов конкретизирует содержание педагогических задач, направленных на реализацию 

образовательных ценностей и развитие личность. При этом уровень сформированности и 

операциональности понятийного аппарата может быть принят как обобщенный показатель 

культуры понятийного мышления, поскольку культура принадлежит не только миру языка, но 

и миру социума, миру действительной жизни. Говоря об обучении иностранному языку, 

например, модель обучения должна включать в себя интеллектуальную деятельность 

обучающихся не только в пространстве языковой картины мира, но и моделирование широкой 

социокультурной практики, организацию реального опыта их действительной жизни. 

Представим ключевые показатели для оценки сформированности понятийного аппарата:  

 знание нового понятия; 

 выделение отличительных частных и общих признаков соответствующего 

понятия; 

 накопление и дифференциация опыта оперирования вводимым понятием; 

 расширение ракурсов осмысления понятия за счет включения разных вариантов 

его интерпретации; 

 расширение ракурсов осмысления понятия за счет увеличения числа 

варьирующих по степени существенности признаков; 

 расширение ракурсов осмысления понятия за счет наращивания 

межпонятийных связей; 

 рассмотрение ракурсов осмысления понятия за счет использования 

альтернативных контекстов его анализа. 

Для оценки операциональности понятийного аппарата мы используем следующие 

показатели: 

 применение усваиваемого понятия в знакомой (стереотипной) ситуации; 

 применение усваиваемого понятия в нестандартных ситуациях; 

 применение усваиваемого понятия в условиях самостоятельного выстраивания 

отдельных аспектов его содержания; 

 понятийное обобщение нового понятия. 

В разработке любой технологии воздействия на развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности следует учитывать следующие аспекты: 

 создание широкого образовательного пространства за счет системы форм 

внеаудиторной работы (расширение познавательной ориентировки создает условия для 

проявления глубинных познавательных интересов, проявления и стимулирования 

любознательности, свободы выбора и т.п.);  

 внедрение в обучение различных систем интеллектуального и личностного 

тренинга;  

 организация индивидуального и группового участия в постановке и решении 

реальных практически значимых проблем (метод проектов; кейсовый метод и т.п.)  

 организация ценностно-ориентированного образовательного пространства 

(понимание и реализация принципов гуманистического подхода).  

Любую педагогическую технологию можно оценить по функциональным и 

психологическим критериям. Функциональные критерии отражают логику, содержание и 
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систему педагогических действий, осуществляющих постановку и решение педагогических 

задач; психологические же являются основанием анализа и оценки качества получаемого 

образования.  

Функциональные критерии включают педагогическую конкретизацию цели 

(диагностика актуального уровня и постановка цели в зоне ближайшего развития); отбор и 

структурирование предметного содержания учебной информации с учетом реального 

мотивационного фактора, междисциплинарной интеграции (целостная картина мира), 

профильно-профессионального аспекта, нравственно-эстетического; построение 

организационно-методической системы (выбор форм и методов коммуникации), адекватной 

поставленным педагогическим задачам, т.е. учитывающей уровневую ориентацию 

познавательного процесса (репродуктивный, проблемно-поисковый, исследовательский: 

активные формы обучения, метод проектов и т.п.) и обеспечивающей позитивную динамику 

развития интеллектуальной продуктивности и личностного роста; организацию обратной, 

реализующей следующие функции: мотивационную (создание ситуаций позитивного 

переживания достижений в познавательной и предметно-практической деятельности как 

проявление собственных познавательных способностей и личностных качеств); развивающую 

(создание условий, стимулирующих развитие интеллектуальной и личностной рефлексии); 

организующую (самоорганизующую), связанную с осознанием причин недостаточной 

успешности, перспективы и условий их преодоления; контролирующую как основу 

диагностики актуального уровня и коррекции педагогических условий с учетом зоны 

ближайшего развития.  

Сформулированные функциональные критерии отражают логику и профессиональную 

структуру педагогической деятельности, они позволяют педагогу проанализировать 

эффективность собственной разрабатываемой образовательной технологии, стимулируя 

развитие профессиональной рефлексии и видение перспектив собственного профессионально-

педагогического роста.  

Более объективная оценка эффективности педагогической технологии, 

обеспечивающей качество получаемого образования, осуществляется с помощью 

психологических критериев, которые включают следующие параметры:  

 интеллектуальная продуктивность, которая проявляется в уровневых 

свойствах интеллекта (переработка информации о внешнем мире), обусловленных скоростью 

восприятия, особенностями внимания, памяти, речи, мышления; в комбинаторных свойствах 

(способность сравнивать, сопоставлять, связывать различные впечатления, вычленять 

причинно-следственные связи); в процессуальных свойствах интеллекта (эффективные 

приемы и стратегия мыслительной деятельности); в уровне сформированности и 

операциональнности понятийного аппарата;  

 самостоятельность и творчество, обусловленные устойчивой положительной 

динамикой внутренней мотивации (смыслообразующей, личностной) и психологической 

готовностью; проявление собственной позиции (взгляды, оценки, отношения, убеждения и их 

аргументированность восприимчивость и чувствительность к проблемам; проявление 

интуиции и воображения; способность к инициированию новых оригинальных идей, 

постановке проблем и поиску их оптимального решения;  

 интеллектуальная и личностная рефлексия: осведомленность о своеобразии 

собственной интеллектуальной деятельности и ее саморегуляция; характеристики ценностно-

смыслового самоопределения личности в образовании, профессии (принятие личной 

ответственности за общезначимые ценности, за принимаемые решения и совершаемые 

поступки); владение ситуацией (профессиональной, социальной) и собой, своими связями с 

людьми и миром; способность к самореализации и гармонизации отношений за счет знаний и 

развития собственных психических ресурсов.  
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Становление обучаемых в ситуации образовательного процесса зрелой личности, 

культурной, свободной и ответственной, способной к полноценной самореализации 

актуализирует не только проблему поиска принципов разработки стратегии и технологии 

педагогического процесса и критериев оценки качества получаемого образования.  
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Аннотация: Рассматривается система независимой оценки квалификаций России, ее 

организационная структура, а также программы дополнительного образования как механизмы 
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История становления системы независимой оценки квалификаций в России имеет не очень 

длинную историю. Один из первых пилотных проектов в этой области был осуществлен в 2005-

2006 гг. в Воронежской и Самарской областях, а также в Республике Чувашии. В 2011-2013 гг. 

внедрение независимой оценки квалификаций происходило в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 гг. Проблема рассматривалась в контексте развития 

системы оценки качества образования. Пилотные регионы должны были в рамках программ 

модернизации региональных систем профессионального образования сформировать свои 

территориальные сегменты системы оценки и сертификации квалификаций выпускников 

программ профессионального образования. Доля выпускников программ профессионального 

образования и профессиональной подготовки, успешно прошедших сертификационные 

процедуры, должна была стать индикатором качества профессионального образования в регионе. 

С принятием 03.07.2016 года 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» в системе 

независимой оценки квалификаций в России начался новый этап ее развития. Одна из целей 

введения этой процедуры — создание для работника возможности подтвердить свою 

квалификацию не у своего работодателя или образовательном учреждении, а в других, 

независимых, специально созданных для этого организациях. Предполагается, что такая 

оценка будет удобна не только для работников, но и для работодателей.  

Согласно вышеупомянутому документу, «НОК — это процедура подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, проведенная центром оценки квалификаций. Под 

соискателем понимается работник или претендующее на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в 

центр оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации» [1]. 

mailto:ntaranenko@southpoa.ru
mailto:ido@npi-tu.ru
mailto:agromovenko@srspu.ru


74                             Электронный научный журнал «Педагог XXI века», №2 (2017) 
 

 
 

Планируется, что система независимой оценки квалификаций должна функционировать 

следующим образом:  

- Советы профессиональных квалификаций (СПК) разрабатывают и утверждают 

комплекты оценочных средств (КОС); 

- В регионах создаются Центры оценки квалификаций (ЦОК), которые получают в СПК 

полномочия на проведение независимой оценки квалификации;  

- Квалификационные экзамены соискателями будут сдаваться в экзаменационных 

центрах, формируемых при ЦОК. Результаты экзаменов подлежат утверждению Советом.  

Согласно статье 3 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций», участниками системы 

независимой оценки квалификации являются:  

«1) национальный совет; 

2) национальное агентство развития квалификаций; 

3) советы по профессиональным квалификациям; 

4) центры оценки квалификаций; 

5) работодатели; 

6) соискатели; 

7) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда (далее — уполномоченный орган исполнительной власти)» [1]. 

Важно отметить, что образовательная организация не может претендовать на получение 

полномочий ЦОК. Центр оценки квалификаций — юридическое лицо, занимающееся в 

соответствии с Законом № 238-ФЗ деятельностью по независимой оценке квалификаций. 

Обязательным требованием, предъявляемым к ЦОК является «наличие в штате по основному 

месту работы в Центре не менее двух работников Центра, участвующих в составе экспертной 

комиссии в проведении профессионального экзамена. Члены экспертной комиссии должны 

иметь подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, 

определенным в оценочном средстве для проведения независимой оценки квалификации» [2]. 

Таким образом, требования к экспертам, проводящим профессиональный экзамен, 

устанавливаются непосредственно Советом по профессиональным квалификациям и лица, 

претендующие на возможность участия в профессиональном экзамене в качестве эксперта 

должны свою квалификацию «подтвердить» в Совете по профессиональным квалификациям. 

В связи с этим важным и актуальным направлением деятельности национального агентства 

развития квалификаций (НАРК) и Советом по профессиональным квалификациям в 

настоящий момент является развитие экспертного потенциала НСК. Так, НАРК разработало и 

реализует ряд дополнительных образовательных программ: 

«Разработка профессиональных стандартов», 36 часов; 

«Оценка проектов профессиональных стандартов», 12 часов; 

 «Применение профессиональных стандартов в организациях при управлении 

персоналом», 36 часов; 

«Разработка ФГОС и образовательных программ профессионального образования на 

основе ПС», 36 часов; 

«Профессионально-общественная аккредитация программ», 36 часов; 

«Разработка и применение оценочных средств для оценки квалификаций»: подготовка 

разработчиков (36 часов), подготовка валидаторов (12 часов). 

«Национальная система квалификации: основные понятия, оргструктура процессы, 

независимая оценка квалификаций», 24 часа и др. [3]. Помимо программ повышения 

квалификации, механизмом развития экспертного потенциала НСК являются научные 

конференции и семинары. Так, 2 июля 2017 г. в рамках международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ-2017» Национальное агентство развития квалификаций провело 

consultantplus://offline/ref=EF6741D90F344BAF8AE47D45408B0F8701DFE8645A973351856302F9F00575F1EDE99995c5xAH%20o
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конференцию под эгидой Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям «Инновации в развитии квалификаций» [3]. 

Одним из основных направлений деятельности АНО «Южный центр независимой 

оценки качества профессионального образования», созданного в 2015 году по инициативе 

Координационного совета отделений РСПП Юга России, является создание системы оценки 

квалификаций, в связи с чем создание ЦОК и получение полномочий на проведение 

независимой оценки квалификаций — основная задача центра в 2017 году [4]. С целью 

формирования базы экспертов центра, привлекаемых к независимой оценке квалификаций и 

проведению профессионально-общественной аккредитации, ЮЦНОКПО совместно с 

Институтом дополнительного образования Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) им. М. И. Платова разработаны две программы 

дополнительного образования:  

«Теория и методика проведения профессионально-общественной аккредитации», 20 

часов; 

«Система независимой оценки квалификаций: теория и практика», 36 часов. 

Данные программы предназначены для повышения квалификации и обучения членов 

квалификационных комиссий центров оценки квалификаций, экспертов, привлекаемых для 

проведения процедуры профессионально-общественной и общественной аккредитации 

образовательных программ, а также руководителей и специалистов учебно-методических 

служб образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Сегодня в базе ЮЦНОКПО 17 экспертов, привлекаемых для проведения 

профессионально-общественной аккредитации, экспертов по независимой оценке 

квалификаций, подтвержденных СПК, нет. Таким образом, активная реализация совместных 

с ЮРГПУ (НПИ) программ дополнительного образования экспертов независимой системы 

квалификаций, несомненно, будет способствовать развитию экспертного потенциала 

ЮЦНОКПО, а учитывая, что учредителями ЮЦНОКПО являются региональные объединения 

работодателей Юга России, то и на региональном уровне.  

Выводы: 

1. Образовательные организации не могут проводить оценку квалификаций, профессионально-

общественную и общественную аккредитацию образовательных программ. 

2. В мероприятиях профессионально-общественной аккредитации могут принимать участие 

эксперты, прошедшие повышение квалификации по программе «Теория и методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации». 

3. В мероприятиях по оценке квалификации могут принимать участие эксперты, прошедшие 

повышение квалификации по программе «Система независимой оценки квалификаций: теория 

и практика». 
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УДК 37 

СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ГИА  

КАК ОСНОВНОЙ ФОРМЕ КОНТРОЛЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Д. Ф. Хохрякова 

ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением английского 

языка имени дважды Героя Советского Союза В. Д. Лавриненкова» 

 

Сегодняшняя конференция посвящена системе качества образования в г. Севастополе. 

Являясь председателем предметной комиссии по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) 

и опираясь на свой опыт, я расскажу о проблемах и перспективах, способах повышения 

качества образования при прохождении государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Качество образования – это востребованность полученных знаний в конкретных условиях их 

применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни. Качество знаний 

определяется их фундаментальностью, глубиной и востребованностью в работе после 

окончания обучения. 

Вот уже несколько лет подряд основной формой государственной итоговой аттестации 

выпускников школ города Севастополя является Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с 

использованием контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 

усвоения федерального государственного образовательного стандарта, то есть результаты 

ЕГЭ подтверждают результаты качественной успеваемости обучающихся школы. А 

успеваемость и качественная подготовка главным образом зависят от преподавателя. В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством учителя 

становится умение учиться. Педагогу необходимо уметь быстро и гибко реагировать на новые 

вызовы в условиях системных изменений в сфере образования, оперативно находить векторы 

развития своей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог», федеральными государственными стандартами 

нового поколения. В частности, учитель несет ответственность за качественную подготовку 

своих учеников к итоговой аттестации. 

Я являюсь председателем предметной комиссии по английскому языку, который 

входит в число самых востребованных по выбору экзаменов, и планируется введение его на 

федеральном уровне как обязательного в 9-х классах в формате ОГЭ (Основной 

государственный экзамен) с 2020 года и 11-х классах в формате ЕГЭ (Единый 

государственный экзамен) с 2022 года. Для того чтобы работать над проблемой повышения 

качества образования, необходимо анализировать данную работу ежегодно. Я составляю 

аналитический отчет по результатам ЕГЭ каждый год, в котором анализирую результаты, 

выявляю проблемы и составляю перспективный план по улучшению качества сдачи экзамена 

в следующие годы. Анализируя результаты прошлых лет, можно сказать, что понизился 

процент выпускников, не преодолевших минимальный порог, что является положительным 

показателем. Но, наряду с тем, средний балл по предмету особо не повысился. Одной из 

основных проблем качественной подготовки к государственной итоговой аттестации является 

неумение педагогов должным образом донести соответствующую информацию до 

обучающихся. В первую очередь необходимо изучить формат и структуру контрольно-

измерительных материалов, а также критерии, по которым проверяются экзаменационные 

работы. Экзамен включает в себя задания с кратким ответом и задания с развернутым ответом. 

Эксперты предметных комиссий (ПК) проверяют задания с развернутым ответом, в экзамене 



Региональная научно-методическая конференция                                 77 

      «Система качества образования в Севастополе: опыт, проблемы, перспективы» 
 

 

по английскому языку это личное письмо другу (задание базового уровня) и письменное 

высказывание с элементами рассуждения (задание высокого уровня). Руководствуясь 

критериями, следует отметить, что языковое оформление (грамматические, лексические, 

орфографические и пунктуационные ошибки) не играют ключевой роли при проверке. 

Основным критерием является решение коммуникативной задачи или, как принято называть 

в критериях оценивания, РКЗ, то есть четкое соответствие и выполнение плана написания того 

или иного типа письменного текста. На апелляциях по предмету мы сталкиваемся с тем, что 

выпускники и представления не имеют о данных критериях и, соответственно, не могли им 

следовать. Всем известно, что основным помощником при подготовке к ГИА является сайт 

www.fipi.ru, сайт Федерального института педагогических измерений, где каждый может 

получить доступ к демоверсиям по всем предметам, а также где находится открытый банк 

заданий, то есть обучающиеся могут выполнить тренировочные задания самостоятельно. 

Каждый преподаватель должен быть знаком с разделом «Методические рекомендации для 

предметной комиссии субьектов РФ», где и находятся критерии и дополнительные схемы 

оценивания, по которым эксперты ПК проверяют задания. Преподавая в школе с углубленным 

изучением английского языка, могу поделиться опытом, как это делаю я. После ознакомления 

с критериями и дополнительными схемами оценивания, обучающиеся пишут письменные 

тексты, а потом проверяют работы своих одноклассников, четко руководствуясь этими же 

критериями, то есть выступают в роли как бы экспертов на своем уровне. Это и интересно, но 

главное, является значительной помощью при подготовке к ЕГЭ. То же самое касается и 

экзамена по устной части ЕГЭ, где они могут прослушивать друг друга и оценивать по 

критериям, а дома готовиться, используя диктофон и записывая себя, чтобы при 

прослушивании таким же образом выявить ошибки. То есть задача преподавателя – работать 

непосредственно в таком направлении.   

Следует отметить, что можно применять и другие методы по повышению качества 

образования, то есть по достижению более высоких результатов сдачи ЕГЭ. В прошлом году 

на базе моей школы был организован пилотный проект «ЕГЭ на 100 баллов». В течение 

учебного года проводились семинары для преподавателей на различные темы, где 

обсуждались проблемы, опыт и перспективы при прохождении ГИА. Семинары были как 

теоретические, так и практические, где каждый участник мог попробовать свои силы в 

качестве эксперта ЕГЭ. Я считаю, что мероприятия подобного рода должны быть не 

единичными, а системными, регулярными. В других регионах РФ есть центры по подготовке 

к ГИА, они организуются на базе департамента образования или региональных центров 

оценки качества образования (РЦОКО), где могут проходить обучение как ученики школ, так 

и преподаватели. Обучением и отбором экспертов ПК по английскому языку занимаюсь 

непосредственно только я. На базе таких центров каждый может пройти обучение и сдать 

квалификационное испытание, по результатам которого он может подавать заявку на участие 

в предметной комиссии. Идеальным вариантом было бы обязательное обучение хотя бы 

нескольких преподавателей от каждой школы города, которые после прохождения обучения 

могли бы поделиться опытом с коллегами из своих школ и таким образом постепенно 

повышать уровень подготовки к ЕГЭ.  К сожалению, на сегодняшний день мы имеем 

следующую картину: средний балл по городу не низкий, 61,5 баллов, но и не высокий в связи 

с тем, что результаты ЕГЭ по разным учебным заведениям очень отличаются. Есть школы, где 

достаточно высокий уровень, а есть такие, где он очень низкий, и это не зависит от того, 

является ли школа профильной по английскому языку или нет. Причина этого в недостаточной 

осведомленности преподавателей и, следовательно, обучающихся о порядке проведения и 

процедуры проверки ЕГЭ. Если каждый преподаватель будет повышать свой уровень в этом 

направлении, возрастет и качество образования в целом, так только совместными усилиями 

можно значительно изменить ситуацию в лучшую сторону. 
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Еще один способ по повышению качества образования связан с новыми технологиями. 

На сегодняшний день эксперты предметных комиссий по всем предметам имеют доступ к 

дистанционному обучению онлайн под названием «Эксперт ЕГЭ». В этом случае они могут 

проходить обучение по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов и затем 

квалификационное испытание самостоятельно, имея в пользовании компьютер и сеть 

Интернет. Такая система является очень удобной и практичной. В мире современных 

технологий, где почти каждый обучающийся учебного заведения имеет телефон, планшет или 

стационарный  компьютер с возможностью выхода в Интернет, доступ к такой системе 

онлайн обучения крайне необходим. Ученики получат возможность самостоятельного 

обучения, тестирования онлайн с последующим объяснением допущенных ими ошибок. 

Относительно экспертов ЕГЭ: контроль за обучением осуществляется председателем 

предметной комиссии, который выявляет пробелы и недочеты при проверке 

демонстрационных экзаменационных работ, которые потом обсуждаются на очных 

семинарах. Таким же образом преподаватели из числа ПК могли бы осуществлять мониторинг 

за всеми желающими, то есть все преподаватели, которые имеют желание состоять в 

предметной комиссии по тому или иному предмету, могли бы обучаться онлайн и проходить 

квалификационные испытания, позволяющие им определить, могут ли они участвовать в 

предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ. 

Эти способы, на мой взгляд, являются необходимыми для повышения уровня сдачи 

Единого государственного экзамена и, следовательно, качества образования. 
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ИТОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СИСТЕМА 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

(29 августа 2017 года, город Севастополь) 

 

Мы, участники Региональной конференции «Система качества образования в 

Севастополе: опыт, проблемы, перспективы», собравшиеся в городе Севастополе, работники 

общего, профессионального и дополнительного образования, констатируем, что наша 

профессиональная деятельность направлена внедрение в педагогическую практику 

исследований новейших достижений мировой и отечественной науки, современных методик 

преподавания отдельных предметов и дисциплин в школе и колледже, реализации авторских 

педагогических идей путем обмена конкретными результатами образовательной и 

воспитательной практики. 

Поставив целью обеспечение широкого взаимодействия по комплексному 

сопровождению педагогической деятельности с учетом сложившихся традиций в российском 

образовании и науке, используя инновационные подходы, методы и приемы обучения и 

воспитания нового поколения россиян, мы - педагоги города Севастополя констатируем 

готовность: 

 участвовать в формировании и реализации приоритетных направлений 

государственной политики в области образования, в создании открытой социально-

педагогической системы, способствующей расширению взаимодействия социальных 

институтов и образовательных организаций; 

 способствовать дальнейшей гуманизации и демократизации системы управления 

отечественным образованием, формированию действенных механизмов 

государственно-общественного управления в сфере образования, активизации 

взаимодействия с родительской общественностью, потенциальными работодателями, 

региональными сообществами, различными социальными партнёрами в условиях 

реализации ФГОС и в рамках исполнения требований профессионального стандарта 

«Педагог»; 

 оказывать непосредственное содействие в организационно-методическом 

сопровождении перехода образовательных организаций Севастополя к новому 

содержанию образования на основе современной парадигмы развития российского 

образования, инновационному подходу к обучению на основе теории учебной 

деятельности, рассматриваемой как деятельности совместной; 

 участвовать в формировании инновационного образовательного пространства; 

 распространять авторские педагогические идеи; 

 актуализировать профессионально значимые качества работников образования, 

способствующие реализации ФГОС и успешному взаимодействию с субъектами 

образовательного процесса; 

 развивать педагогическую образованность, профессионально-педагогическую 

обученность, воспитанность и развитость; 

 расширять интеграционные связи с международными и отечественными 

образовательными, научными, культурными, издательскими, религиозными, 

общественными, информационными и др. организациями; 

 совершенствовать профессиональные компетенции, связанные с получением 

образования разными категориями обучающихся – лицами, проявившими выдающиеся 

способности, лицами с ОВЗ, иностранными гражданами, лицами без гражданства; 
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 содействовать развитию форм и содержания педагогического всеобуча; 

 самообразовываться, непрерывно совершенствовать профессиональные 

компетентности; 

 укреплять информационную открытость современного образования. 

Опираясь на Конституцию Российской Федерации, Федеральный Закон «Об образовании 

в РФ», на положения Всеобщей Декларации Прав Человека, мы обращаемся: 

 к педагогам России с призывом активизировать деятельность, направленную на 

развитие системы отечественного образования, на изучение, внедрение и 

распространение позитивного опыта в системе образования и воспитания, на создание 

условий для творческого и научного развития учителей и преподавателей 

образовательных организаций, на развитие межкультурной коммуникации и 

содействие укреплению мира, на создание дополнительных возможностей для развития 

контактов всех участников образовательного и воспитательного процесса в системе 

образования России; 

 к органам государственной власти с предложением о принятии неотложных мер для 

реализации широкомасштабных усилий по формированию нашего будущего, 

основную роль в котором играет воспитание и образование; 

 к Российской академии наук и Российской академии образования активно участвовать 

в укреплении научной составляющей образования, в разработке новых концепций и 

положений, соответствующих современным требованиям к образованию и 

воспитанию; 

 к научно-педагогическому сообществу России содействовать в актуализации 

знаниевого, мотивационного, личностного, технологического, исследовательского, 

проектного, организационного аспектов профессиональной деятельности, 

направленных на развитие мыслительных, коммуникативных способностей 

обучающихся, развитие информационной культуры; 

 к родительской общественности заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, развивать их индивидуальные 

способности в тесном взаимодействии с образовательными организациями; 

 к обучающимся добросовестно осваивать образовательную программу, стремиться к 

самостоятельности, к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

Мы призываем СМИ широко оповещать российскую и международную общественность о 

развитии образования в России, в том числе в Севастополе. Мы считаем необходимым более 

полно освещать на страницах газет, в теле- и радиоэфире, в социальных сетях не только 

информацию о современном состоянии дел, но и возможных путях решения вопросов 

повышения качества отечественного образования. В свою очередь, мы готовы всяческих 

содействовать СМИ. 

Мы подтверждаем свою приверженность целям и задачам государственной политики 

Российской Федерации в области образования и подчеркиваем ее ключевой вклад в 

комплексную модернизацию сферы отечественного образования. 

Мы обещаем направить свои усилия на укрепление единого образовательного 

пространства России, повышение качества образования, актуализацию непрерывной системы 

образования. Одной из важных задач мы видим в распространении миротворческих идей, 

нравственных и духовных ценностей. Особое внимание уделяем повышению статуса педагога. 

Мы едины в своей решимости развивать образование, опираясь на имеющиеся традиции и 

опыт, используя новейшие методики и технологии. 

Мы выражаем надежду на то, что состоявшийся обмен мнениями, опытом, новыми 

технологиями будут способствовать решению обеспечения должного развития образования и 
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воспитания подрастающего поколения. Также мы призываем к сотрудничеству в решении 

проблем современного российского образования все конструктивные силы. 

Мы выражаем убежденность в необходимости проведения подобных форумов и в будущем 

и выражаем признательность Правительству города Севастополя в лице Департамента 

образования города Севастополя. 

 

Принято 29 августа 2017 года единогласно участниками Региональной конференции 

«Система качества образования в Севастополе: опыт, проблемы, перспективы» 
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