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Программа учебной дисциплины «Мониторинг, оценка качества и статистика 

образования» 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

«Управление образованием» 

Протокол № 2 от «26» сентября 2017 г. 

 

Автор  Городнова А.А.  доцент, кандидат социологических наук 

Число кредитов  1 курс – 3 

2 курс - 2 

Контактная 

работа (час.)  

1 курс- 44 

2 курс - 28 

Самостоятельная 

работа (час.)  

1 курс – 70 

2 курс -76 

Курс  программа реализуется на 1 и 2 курсе 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Мониторинг, оценка качества и статистика образования»  

является формирование организационно-управленческих, информационно-аналитических 

и социальных компетенций для проведения мониторинга качества образования и его 

оценки. 

Задачи дисциплины:  

 рассмотреть современные отечественные и зарубежные подходы к оценке качества 

образования; 

 познакомить с организацией, технологией и методиками получения данных для 

оценки качества образования и сбора данных образовательной статистики; 

 сформировать навыки и умения, необходимые для организации проведения 

мониторинга. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные результаты новейших исследований по проблемам 

мониторинга развития системы образования; современные подходы к 

измерению и оценке качества образования; принципы, показатели и 

субъекты независимой оценки качества образования. 

 Уметь анализировать и интерпретировать результаты обследований в 

области оценки. Контроля качества и эффективности образования, 
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соотносить их со статистическими показателями; обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные образовательной статистики и 

результатов мониторинговых обследований; использовать статистические 

данные для определения задач, планирования и управления 

образовательным мониторингом; формулировать и обосновывать 

содержательный запрос на получение недостающей информации. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования методологии и методики 

проведения мониторинга; применения техник и методов сбора и анализа 

данных для оценки качества образования; количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих решений; представления результатов 

мониторинга. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Методология научных исследований в менеджменте. 

• Коммуникации в образовательной организации. 

• Управление персоналом в образовательной организации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Управление образовательными организациями в условиях изменений. 

• Оценка и управление рисками образовательных проектов. 

• Маркетинг образовательных услуг. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Качество образования 

Проблемы сферы образования и значение качества образования. Основные 

понятия: качество образования, образовательные результаты, эффективность образования. 

Современные методы менеджмента качества и их применение в образовании. 

Основные подходы к управлению качеством образования: системный, личностно-

деятельностный, квалиметрический, управленческо-технологический, кибернетический, 

ситуационный, рефлексивный. Основные задачи управления качеством образования. 

Факторы, влияющие на качество образования, проблемы их оценки. 

Показатели качества образования. Показатели качества образованности 

обучающихся. Показатели качества образовательного процесса. Показатели 

эффективности системы управления. Требования к системе показателей качества и 

эффективности образования, предъявляемые внешними пользователями. Требования, 

предъявляемые системой образования.  

Тема 2.  Мониторинг в образовании как инструмент оценки его качества 
Законодательная и нормативно-методическая база в области мониторинга 

образования: Указ Президента РФ «О мерах реализации государственной политики в 

области образования» от 07.05.2012№ 599. Постановление Правительства РФ «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Приказ 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» от 17.05.2012 № 

413. 

Мониторинг: история, сущность, функции, принципы. Понятие мониторинга. Цель 

и задачи мониторинга. Объект, предмет и субъекты мониторинга. Виды и направления 

мониторинга в образовании. Классификация образовательного мониторинга. 

Социологические аспекты мониторинга: методология, методика, инструменты. 
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Внутришкольный мониторинг качества обучения учащихся. 

Тема 3. Организация системы оценки качества образования 

Понятие оценки качества образования. Принципы оценки качества обучения в 

информационно-образовательной среде. Зарубежные системы оценки качества 

образования. Российская система оценки качества образования.  

Ё Критерии оценки качества образования. Критерии эффективности деятельности 

образовательного учреждения. Критерии обученности, воспитанности, развитости. 

Критерии степени сохранения и укрепления здоровья. Критерии реализации учебных 

планов, учебных программ, программ дополнительного образования. критерии внедрения 

и использования в образовательном процессе современных технологий обучения, 

развития и воспитания. Критерии рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса. Критерии учебно-методической и материально-технической оснащенности 

УВП. Критерии кадровой обеспеченности образовательного процесса и его качества. 

Критерии степени удовлетворенности участников образовательного процесса его 

организацией и результатами. Критерии реализации валеологической направленности 

образовательного процесса. 

Унифицированный свод показателей оценки качества образования. Структура 

комплекса индикаторов и показателей уровня образовательного учреждения. Структура 

комплекса индикаторов и показателей муниципального уровня. Структура комплекса 

индикаторов и показателей регионального уровня. Методы оценки качества образования. 

Независимая оценка качества образования. 

Механизмы оценки качества образовательной деятельности школы. 

Тема 4. Статистика в практике системы образования 

Статистика в управлении образованием: цели, задачи.  

Идеальная модель образовательной статистики. Специфика статистики школ.  

Отечественная образовательная статистика: задача совершенствования и 

перспективы ее решения. 

Образовательная статистика зарубежных стран. Международная статистика 

образования. Проблема сопоставления отечественных, зарубежных и международных 

показателей. 

Поиск необходимой информации. Сетевые ресурсы. Особенности вторичного 

анализа информации. Оценка валидности данных статистики. Анализ структуры и 

функционирования образовательных учреждений на базе имеющихся статистических 

материалов. Проблемы, возникающие при интерпретации данных.  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля знаний студентов (1 курс) 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

  3 

Текущий Контрольная 

работа 

   Письменная работа с последующей 

публичной презентацией во время 

очной сессии 

Итоговый Экзамен   * Тест в LMS  

 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов. 

Контрольная работа оценивается по 10-бальной системе, при этом принимается во 

внимание правильность оформления текста, степень раскрытия темы,  проведенный 

анализ литературы (предпочтение отдается использованию книг, журнальных публикаций 

и электронных библиотечных ресурсов) и выводы, сделанные автором контрольной 

работы в заключение.  
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Экзамен. Проверяется степень владения материалом и обоснованность ответа на 

вопросы итогового теста по базовым понятиям курса из утвержденного перечня. Оценка 

итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= Оконт.раб .  
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*Оэкз. 

Способ округления оценок – арифметический.  

 

 

Формы контроля знаний студентов (2 курс) 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры 

1   

Текущий Контрольная 

работа 

*   Проект в LMS 

Итоговый Экзамен *   Тест в LMS  

 

 

Результатирующая  оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов. 

 

Аудиторная работа. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и 

практических занятиях: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Проектная работа оценивается по 10-бальной системе, при этом принимается во 

внимание правильность оформления текста, степень раскрытия темы,  проведенный 

анализ литературы (предпочтение отдается использованию книг, журнальных публикаций 

и электронных библиотечных ресурсов) и выводы и готовый проектный продукт, 

представленный автором в заключение.  

Экзамен. Проверяется степень владения материалом и обоснованность ответа на 

вопросы итогового теста по базовым понятиям курса из утвержденного перечня. Оценка 

итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Оауд. + 0, 7* Опроект   
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*Оэкз. 

Способ округления оценок – арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для самостоятельной работы: 

1. Провести анализ документов, регламентирующих проведение 

внутришкольного мониторинга, на соответствии целям образовательного процесса. 

2. Разработать материалы по управлению качеством образования ОУ. 

3. Выбрать один проект/программу (или один страновой кейс) и представить 

его в обобщенном виде. 

 

Тематика контрольной работы (эссе): 

1. Тема «Оценка качества образования как инструмент оценки деятельности 

школ». 

2. Тема «Внутришкольный контроль: виды, формы, методы, объекты». 

3. Тема «Мониторинг деятельности педагогического коллектива ОУ по 

реализации программы развития «Управление качеством образования». 

4.  Тема «Диагностика качества и результата профессиональной деятельности 

преподавателя». 

5. Тема «Модернизация системы оценивания результатов обучения». 

6. Тема «Приоритетные направления обеспечения качества образования». 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки 

студентов. 

1. «Качество образования» и «стандарт образования»: соотношение понятий 

(на основе имеющихся в литературе определений). 

2. Методологические подходы и задачи управления качеством образования. 

3. Соберите и систематизируйте различные определения качества 

образования (поиск по основным ссылкам, систематизация). 

4. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения. 

5. Показатели качества образовательной деятельности образовательного 

учреждения. 

6. Основные направления модернизации системы оценки качества 

образования. 

7. Инновации в оценивании образовательной деятельности младших 

школьников. 

8. Инновации в оценивании образовательной деятельности обучающихся 

основной и старшей ступени. 

9. Теоретические основы измерения качества преподавания. 

10. Методы сбора информации и оценка профессиональной деятельности 

педагогов. 

11. Критерии и показатели профессиональной деятельности педагогов. 

12. Сформулируйте основные характеристики национальной системы 

оценивания США. 

13. Сформулируйте основные характеристики национальной системы 

оценивания Великобритании. 
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14. Сформулируйте основные характеристики национальной системы 

оценивания Казахстана. 

15. Сформулируйте основные характеристики национальной системы 

оценивания Кыргызстана. 

16. Национальные системы оценивания качества образования: цели, 

инструменты реализации программ оценивания. 

17. Влияние международных программ оценки образовательных достижений 

на российское образование. 

18. Сформулируйте требования к национальному оцениванию: цели, формы 

организации и проведения, ответственные лица/институции, способ коммуникации с 

общественностью. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.  Основная литература: 

1. Шишов С.Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе 

[Электронный ресурс]: монография / С.Е.Шишов, В.А.Кальней, Е.Ю.Гирба; ЭБС 

Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 206 с. - (Научная мысль). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536602. 

2. Управление качеством образования на основе образовательных потребностей 

и интересов обучающихся: Опыт реализации ФГОС ООО [Электронный ресурс]: 

сборник материалов / А.П. Ходырев, Н.В. Соколова, Л.Н. Панкова и др.; ЭБС 

Znanium. – Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. – 120 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526636. 
 

5.2.  Дополнительная литература: 

1. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. 

Звонников, М. Б. Челышкова; ЭБС Znanium . - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 

2012. - 280 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468732. – 

Загл. с экрана. 

2. Гуськова, М.В. Основы эвалюации в управлении качеством образования 

[Электронный ресурс]: монография / М.В. Гуськова; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 204 с. - (Научная мысль; Образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458193. – Загл. с экрана. 

3. Левшина, В.В. Система качества вуза [Электронный ресурс]: монография / В.В. 

Левшина; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 280 с. - (Научная мысль; 

Образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=398144. – 

Загл. с экрана. 

4. Менеджмент качества образовательных процессов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / под ред. Э.В.Минько, М.А.Николаевой; ЭБС Znanium. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400881. – Загл. с экрана. 

5. Пугач, В.Н. Качество образования: приглашение к размышлению [Электронный 

ресурс]: монография / В.Н.Пугач, К.А.Кирсанов, Н.К.Алимова; ЭБС Znanium. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2012. - 312 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430367. – Загл. с экрана. 

 

5.3.Программное обеспечение 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536602
http://znanium.com/bookread2.php?book=526636
http://znanium.com/bookread2.php?book=468732
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=458193
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=398144
http://znanium.com/bookread2.php?book=400881
http://znanium.com/bookread2.php?book=430367
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

 MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.  Книги ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

2.  Журнал «Вопросы образования» .URL: http://vo.hse.ru  

  

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

https://ebookcentral.proquest.com/
http://vo.hse.ru/

