
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Республики Коми 

«Усинский политехнический техникум» 

 
Тема: Мониторинг и оценка качества профессионального образования (проблемы, ак-

туальные вопросы, инновации). 

Автор: Прокопьева С.И. 
 

Понятие «качество образования» получило международное гражданство на состояв-

шейся в Париже в 1998 г. Всемирной конференции по высшему образованию, которая кон-

статировала, что повышение качественного уровня образования становится одной из глав-

ных задач учебных заведений на длительную перспективу. Учитывая постоянную изменчи-

вость социальной среды, само понятие «качество образования» будет непрерывно трансфор-

мироваться и в дальнейшем. 

В последние годы в условиях интеграции страны в мировое сообщество в остро обо-

значились проблемы качества образования, идет поиск надежных средств, методов и техно-

логий оценивания его результатов, соотносимых с международными стандартами.  

Установки государственной образовательной политики России опираются на девиз 

«Доступность – качество – эффективность». Доступность выступает интегрирующим си-

стемно–социальным показателем качества образования, рассматривается как комплексный 

показатель развития и становления личности, а также эффективность образовательного про-

цесса. 

Все большее распространение приобретает подход, в рамках которого основной зада-

чей учебного процесса становится формирование креативности, умения работать в команде, 

проектного мышления и аналитических способностей, коммуникативных компетенций, то-

лерантности и способности к самообучению, что обеспечивает успешность личностного, 

профессионального и карьерного роста молодежи. 

В этой связи необходимы существенные изменения в системе среднего профессио-

нального образования, её адаптации к потребностям современной экономики. 

В настоящее время в системе среднего профессионального образования (СПО) суще-

ствуют различные формы социального партнерства, усиливается интеграция учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, внедряются государственно-

общественные формы управления. Особое значение приобретает качество управленческой 

деятельности, без повышения которого невозможно решать теоретические и практические 

задачи, стоящие перед системой образования.  

Одним из эффективных способов решения поставленных задач является мониторинг, 

позволяющий анализировать, диагностировать и прогнозировать тенденции и направления 

развития системы образования, корректировать образовательную систему региона, отдельно-

го города или деятельность конкретного образовательного учреждения.  

В настоящее время среди научных работников и управленцев нет единства в подходах 

к построению мониторинга в системе среднего профессионального образования. Отличия 

заключаются в толковании понятия эффективности и результативности работы учебного за-

ведения, а также в подходах к оценке возможностей образовательного учреждения и ответ-

ственности за результаты его деятельности. В одних случаях мониторинг рассматривается 

как способ описания действительности, в других - как метод, обеспечивающий сферу управ-

ления оперативной информацией. Остается неисследованной роль мониторинга в организа-

ции образовательной среды учреждений среднего профессионального образования и изуче-

нии влияния этой среды на развитие профессиональных и социальных компетенций студен-

тов. 



Прежде всего, необходимо уточнить определение термина «мониторинг» примени-

тельно к среднему профессиональному образованию. Мониторинг – это методика и система 

наблюдений за состоянием определенного объекта или процесса, дающая возможность 

наблюдать их в развитии, оценивать, оперативно выявлять результаты воздействия различ-

ных внешних факторов. Результаты мониторинга дают возможность вносить корректировки 

по управлению объектом или процессом. [7]. 

Отсутствует общепринятая методика реализации мониторинга применительно к 

учреждению среднего профессионального образования, которая позволила бы осуществить 

проверку результатов и определить перспективы развития. 

Определение уровня подготовленности учащихся всегда относилось к разряду обяза-

тельных результатов образовательного процесса, а показателем подготовленности до недав-

него времени служила отметка, выставляемая учащемуся на итоговой аттестации учителем 

или группой учителей. Очень важным при анализе результатов обучения является выбор 

комплекса показателей качества подготовленности учащихся и качества образовательного 

процесса, обеспечивающих объективное и целостное представление о состоянии системы 

образования и ее составляющих, показатели и критерии качества образования, чаще всего 

увязываются с критерием эффективности функционирования образовательной системы [3]. 

К основным принципам отбора показателей для оценки качества образования можно 

отнести следующие: 

1. ориентация на требования внешних пользователей; 

2. учет потребностей системы образования; 

3. минимизация системы показателей с учетом потребностей разных уровней управле-

ния системой образования; 

4. инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом суще-

ствующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпрета-

ции данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

5. оптимальность использования источников первичных данных для определения пока-

зателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их много-

кратного использования и экономической обоснованности); 

6. иерархичность системы показателей; 

7. сопоставимость системы показателей с международными аналогами; 

8. соблюдение морально–этических норм в отборе показателей [5]. 

Важным является показатель эффективности во всем образовательном процессе, 

представляющий собой интегрированную меру качества в образовании, в том числе и каче-

ства его контроля. Для оценки эффективности системы можно все показатели разделить на 

три группы, тесно взаимосвязанные между собой. 

К первой группе относятся показатели, отражающие информацию о финансировании 

образования, его кадровом, информационном, материально–техническом (учебные помеще-

ния, лаборатории, оборудование, расходные материалы), методическом (учебная литература, 

наглядные пособия, макеты, тренажеры и т.д.) и другом обеспеченииЭти показатели более 

всего различаются в образовательных системах одного уровня и достаточно быстро изменя-

ются с течением времени и требуют стандартизации. 

Показатели второй группы отражают доступность и дифференциацию обучения, ор-

ганизацию образовательного процесса (назначение, принципы, методы, планирование), гу-

манистическую и культурно–познавательную направленность, стандартизированность и ва-

риативность программ, использование традиционных и информационных технологий обуче-

ния и контроля, соответствие структуры и содержания актуальным тенденциям теории и 

практики образования, деятельность образовательного учреждения в основное (урочное) и 

неосновное (внеурочное) время, внедрение инновационных методов обучения, использова-

ние современных средств и методов контроля за процессом и результатами обучения, спо-

собность к модификации форм и методов контроля. 
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Третью группу составляют показатели, характеризующие результаты контрольно–

оценочной деятельности и ожидаемые позитивные изменения в процессе управления каче-

ством обучения. В эту группу включены показатели, определяющие качественный состав 

обучаемых, условия и атмосферу преподавания, качество получаемых знаний, умений, навы-

ков и компетенций, результаты учебных достижений, информацию о дальнейшей обще-

ственной судьбе обучавшихся.  

Для рассмотрения подготовленности учащихся показатели качества образования 

можно разделить на две основные группы: качество условий для осуществления образова-

тельного процесса, обеспечиваемое со стороны органов управления образованием (стандар-

ты, учебные программы, кадры, материально–техническое и информационно–

технологическое обеспечение и др.) и уровень учебных достижений как результат овладения 

обучающимися и студентами определенной суммой знаний, умений, навыков и компетенций. 

При оценке качества образования, несмотря на то, что оно является многообразным и ком-

плексным показателем, важнейшей является оценка достижений обучающихся как результа-

та осуществленного учебного процесса. Остальная информация о размерах вложений в обра-

зование, кадровом обеспечении, методических системах обучения, социально–

экономическом статусе семей и многое другое являются условиями, влияющими на резуль-

таты обучения и степень усвоения знаний и позволяющими оценивать комплексно качество 

образования. 

Для объективного оценивания качества образовательной системы внутренние крите-

рии и оценки должны дополняться внешними, так как результаты работы одних учебных за-

ведений существенно отражаются на результатах других, особенно в условиях преемствен-

ности (например, техникум – вуз).  

Мониторинг охватывает все структуры, отделы, службы учреждения среднего про-

фессионального образования, включая индивидуальный мониторинг обучающихся и студен-

тов. Выполняет оценочные (квалиметрические), контрольно–наблюдательные, управленче-

ские, прогностические, информационные, социальные функции. Критерии мониторинга – 

степень соответствия целям, задачам, нормам, требованиям применительно к конкретному 

объекту мониторинга; изменение состояния (тенденции «+», «-») конкретного объекта мони-

торинга системы среднего профессионального образования. 

 Основные принципы мониторинга, используемые в учреждении среднего профессио-

нального образования: 

1. принцип системности - проведение мониторинга, соответствующего целям и 

характеру исследуемых процессов на основе разовых, периодических, постоянных 

или выборочных наблюдений за объектами, субъектами образовательной системы и 

их отношениями; 

2. принцип научности - проведение мониторинга должно исходить из анализа 

строго научных данных, поддающихся эмпирической проверке и идентификации и 

могут быть подтверждены или опровергнуты другими исследователями; 

3. принцип объективности и непротиворечивости, включающий выбор данных, 

которые объективно существуют и не противоречат друг другу. Имеются в виду оди-

наковые результаты, полученные разными группами наблюдателей при оценке уровня 

готовности специалистов к профессиональной деятельности; 

4. принцип целостности, включающий проверку показателей, комплексная ха-

рактеристика которых дает полное представление об объекте в целом, а не только об 

отдельных его частях; 

5. принцип оперативности и прогностичности, требующий получения информа-

ции для принятия управленческих решений в необходимый момент времени, а не в 

тот момент, когда произошедшие изменения не могут быть скорректированы: 

6. принцип адекватности, предполагающий выбор процедур измерения, адекват-

ных целям и задачам мониторинга, а также возможностям и этическим нормам; 



7. принцип масштабности, характеризуемый федеральным, региональным, му-

ниципальным или индивидуальным охватом объектов и субъектов мониторинга. Име-

ется в виду мониторинг всего образовательного пространства или его отдельных со-

ставляющих. 

Источники мониторинга: статистические данные; социологические исследования; 

материалы аттестации и аккредитации учебного заведения; отчеты учреждения среднего 

профессионального образования; отчеты председателей государственных аттестационных 

комиссий по специальностям; результаты итоговой государственной аттестации выпускни-

ков по специальностям среднего профессионального образования; результаты конкурсов, 

олимпиад студентов учебного заведения; материалы аттестации научно–педагогических кад-

ров; результаты тестирования абитуриентов и студентов учебного заведения. 

 Методы оценки результатов мониторинга - метод сравнительной оценки (сравнение 

с нормами качества среднего профессионального образования); экспертиза (внутренняя и 

внешняя); анкетирование студентов, родителей, представителей предприятий, учреждений, 

организаций, связанное с оценкой качества подготовки специалистов среднего профессио-

нального образования.  

Средствами оценки результатов мониторинга являются: тесты для оценки знаний 

студентов и выпускников; оценочные средства, моделирующие практическую деятельность 

выпускников учебного заведения; социологический инструментарий. Эти характеристики 

могут быть найдены с помощью индикаторов, недоступных непосредственному измерению. 

Отношения индикатора и теоретического знания носят вероятностный характер. Один и тот 

же индикатор может указывать на разные теоретические свойства, поэтому для фиксирова-

ния теоретического свойства необходима совокупность индикаторов. Наконец, ещё одно 

свойство индикатора - это его контекстуальность. Индикатор указывает на развитость опре-

деленного свойства или признака только в определенном контексте. 

Мониторинг регионального компонента государственного образовательного стандар-

та среднего профессионального образования позволяет осуществить системно-структурную 

целостность и содержательно-методическую преемственность на всех этапах профессио-

нального образования; способствует сохранению, развитию и повышению квалификации 

преподавательского состава, стабильности педагогического коллектива, усилению приклад-

ного характера исследований с учетом потребностей и специфики региона, а также стимули-

рует инновационную деятельность педагогов в сфере профессионального образования.  

На уровне отдельного учреждения среднего профессионального образования монито-

ринг направлен на конкретные объекты педагогической деятельности: результаты образова-

тельного процесса, выраженные в педагогических целях на уровне учреждения СПО (плани-

руемый уровень образования); учебный процесс (реализуемый уровень образования); ре-

зультаты обучения и учет степени удовлетворенности преподавателей и студентов качеством 

преподавания и учения (достигнутый уровень). 

Мониторинг обеспечивает преподавателей, руководителей структур учебного заведе-

ния объективной и своевременной информацией, необходимой для принятия решений по 

управлению, пересмотру, внесению корректив в целевые, технологические, организацион-

ные, информационные, нормативные параметры организации подготовки специалистов; дает 

возможность прогнозировать результаты на разных этапах образовательного процесса. 

Мониторинг станет реальным фактором повышения результативности организации и 

управления учреждением среднего профессионального образования в режиме развития, если 

он будет направлен на анализ образовательной среды учебного заведения с точки зрения не 

только организации учебно-воспитательного процесса, но и учета возможностей, которые 

предоставляет эта среда для создания условий развития личности; возможности трудо-

устройства выпускников, повышения квалификации преподавательского состава, организа-

ции разнообразных форм, видов и способов, адекватных особенностям конкретной образова-

тельной ситуации учебного заведения, выявления организационно-управленческих задач, 

которые требуют своего решения; выбора индикаторов и показателей, позволяющих просле-



дить взаимосвязь между компонентами учебно-воспитательного процесса, готовность педа-

гогического коллектива к возможным изменениям; своевременного принятия управленче-

ских решений на основе объективных данных результатов обучения и социально-

экономических требований, учета региональных особенностей. 
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