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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является подготовить специалиста, компетентного в области 

управления образовательными системами, вооружить его умениями, необходимыми для 

объективного оценивания образовательного процесса, получения достоверной информации, 

необходимой для принятия рациональных управленческих решений в сфере образования. 

Основные задачи дисциплины: формирование понятия мониторинга качества 

образовательного процесса; ознакомление с видами мониторинга качества образования; 

раскрытие особенностей составления программ мониторинга; ознакомление с современными 

методами сбора и обработки информации при осуществлении мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование понятия мониторинга качества образовательного процесса; 

ознакомление с видами мониторинга качества образования;  

- раскрытие особенностей составления программ мониторинга;  

- ознакомление с современными методами сбора и обработки информации при 

осуществлении мониторинга качества образовательного процесса 

.2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Мониторинг качества образовательного процесса» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Модуль 4 «Инструментально-управленческие 

основания профессиональной деятельности») опирается на дисциплины: «Управление 

качеством образования», «Бизнес инструменты в управлении образованием». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам.  

ПК-4 Готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 ПК-9 Способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.  

ПК-11 Готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

ПК-13 Готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа. 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать современное законодательство в области образования, требования ФГОС 

дошкольного и уровней общего образования, современные методики и 

технологии организации образовательной (учебной и воспитательной) 

деятельности, принципы и содержание теории педагогического проектирования; 
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закономерности развития ребенка, современные педагогические технологии 

реализации деятельностного и компетентностного подходов с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; содержание примерных основных 

образовательных программ, индивидуальные и групповые технологии обучения 

и воспитания; об основных физиологических и психологических особенностях 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, современные 

технологии и приемы обучения, способы анализа и оценки результатов 

обучения, виды, цели результаты международных исследований качества 

образования; способы и методы организации мониторинговых исследований, 

типологию мониторингов, методологический инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования образовательных результатов, принципы 

диагностирования, понимает механизмы выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив развития личности обучающегося, способы 

преодоления затруднений в обучении, методические модели и методики, 

технологии и приемы обучения, способы и инструменты анализа результатов 

обучения, методы стратегического и оперативного анализа состояния и 

потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения, 

инновационные технологии менеджмента, соответствующие общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

 

уметь планировать и организовывать учебную и воспитательную деятельность 

сообразно с возрастными и психо-физиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность; 

организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную; планировать и осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной общеобразовательной программой, отбирать 

различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, 

учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития обучающихся, организовывать образовательную деятельность на 

основе методик, технологий и приемов обучения, разрабатывать программы 

регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы 

обучающимися, умеет разрабатывать программы целенаправленной 

деятельности по преодолению трудностей в обучении; осуществлять отбор 

диагностического инструментария, проводить анализ результатов 

диагностического исследования, организовывать педагогическое 

взаимодействие со специалистами в области образования (психологом, 

логопедом, социальным педагогом и др.),грамотно использовать методические 

модели, методики, технологии, приемы обучения,  способы, инструменты 

анализа результатов обучения в своей профессиональной деятельности, 

использовать методы стратегического и оперативного анализа состояния и 

потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения исследовать, 

организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

владеть осуществляет педагогическое проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

˗ разрабатывает и реализует собственные (авторские) методические приемы 

обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
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˗ разрабатывает учебные занятия с учетом особенностей обучаемого 

контингента, использует в практике профессиональной деятельности 

современные информационно-коммуникационные технологии и СМИ; 

˗ систематизирует, обобщает и использует отечественный и зарубежный опыт 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

˗ проводит анализ контингента обучающихся, уточняет и модифицирует 

планирование образовательного и воспитательного процесса; 

˗ разрабатывает и реализует методические приемы обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей; 

˗ разрабатывает учебные занятия с учетом особенностей обучаемого 

контингента, реализует групповые и индивидуальные технологии обучения и 

воспитания; 

˗ планирует образовательный и воспитательный процесс для группы, класса 

и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава 

обучающихся 

- навыками анализа результатов образовательного процесса 

˗ организует и проводит педагогический мониторинг освоения обучающимися 

образовательной программы уровня обучения; 

˗ разрабатывает программы целенаправленной деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обучающихся; 

˗ использует современные способы диагностики и мониторинга с учетом 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

˗ отбирает и систематизирует комплекс критериев для формирования 

инструментария мониторинга образовательных результатов обучающихся по 

освоению образовательной программы уровня обучения; 

˗ проводит мониторинг образовательных результатов и осуществляет их анализ; 

˗ проводит корректировку учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей обучающихся и проектирует комплекс 

мероприятий по преодолению трудностей в обучении;  

˗ осуществляет отбор диагностического инструментария, анализ 

образовательных результатов обучающихся, реализует педагогические 

рекомендации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с 

детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

- навыками использования методических моделей, методик, технологий, 

приемов обучения,  способов и инструментов анализа результатов обучения в 

своей профессиональной деятельности 

- навыками использования методов стратегического и оперативного анализа 

состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

- навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 3 3 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 
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В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 ч., зачет. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1. Качество образования: многообразие 

взглядов.  

Основные направления модернизации 

системы оценки качества школьного 

образования 

Основные параметры качества 

современного образования  

Методологические подходы и ведущие 

задачи управления качеством образования  

Механизм и методы управления качеством 

образования 

21/0,58 1/0,027 4/0,11  15/0,41 

2. Современная школа: поиск понимания 

смысла деятельности  

Гармонизация качества по видам и формам 

образования  

21/0,58 1/0,027 4/0,11  15/0,41 
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Национальный стандарт РФ «Система 

менеджмента качества. Требования ГОСТ 

Р ИСО 9001:2011»  

Система управления качеством 

современного образования: общие 

проблемы, основные функции управления 

качеством образования, принципы 

построения системы управления качеством 

образования  

Процесс и технологии управления 

качеством образования 

3. Роль управления знаниями в общей 

технологии управления качеством 

образования  

Мониторинг в образовательной 

организации: инструмент оценки качества 

образования 

Разработка программы мониторинга 

образовательного процесса 

Методы мониторинга  

в образовании 

Внутришкольный контроль как 

внутренняя оценка деятельности 

образовательной организации в 

современных условиях 

22/0,61 1/0,027 4/0,11  16/0,44 

 

4.  Внешняя оценка деятельности 

образовательной организации по итогам 

социальной отчетности 

Понятие и виды мониторинга 

Независимый аудит качества образования 

Различные аспекты мониторинга 

образовательной организации 

(Мониторинг безопасности 

образовательной организации. 

Мониторинг нормативно-правового 

обеспечения образования, Мониторинг 

финансово-экономического 

сопровождения образовательного 

процесса, Мониторинг кадровой политики, 

Мониторинг кооперации социальных и 

образовательных институтов в 

предоставлении образовательных услуг 

22/0,61 1/0,027 4/0,11  16/0,44 
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5. Экспертиза и оценка успешности 

реализации ФГОС в 

образовательной организации 

Анализ программы мониторинга 

образовательного процесса 

Инструментарий мониторинга в 

образовании 

Информационные технологии в 

проведении мониторинга качества 

образования 

Составление заключения по 

результатам мониторинга 

образовательного процесса 

22/0,61 1/0,027 4/0,11 

 

 16/0,44 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

 

 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Качество образования: многообразие 

взглядов.  

Основные направления модернизации 

системы оценки качества школьного 

образования 

Основные параметры качества 

современного образования  

Методологические подходы и ведущие 

задачи управления качеством 

образования  

Механизм и методы управления 

качеством образования 

21/0,58 
1/0,02

7 
  

20/0,

55 

2. Современная школа: поиск понимания 

смысла деятельности  21/0,58   
1/0,0

27 

20/0,

55 
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Гармонизация качества по видам и 

формам образования  

Национальный стандарт РФ «Система 

менеджмента качества. Требования 

ГОСТ Р ИСО 9001:2011»  

Система управления качеством 

современного образования: общие 

проблемы, основные функции 

управления качеством образования, 

принципы построения системы 

управления качеством образования  

Процесс и технологии управления 

качеством образования 

3. Роль управления знаниями в общей 

технологии управления качеством 

образования  

Мониторинг в образовательной 

организации: инструмент оценки 

качества образования 

Разработка программы мониторинга 

образовательного процесса 

Методы мониторинга  

в образовании 

Внутришкольный контроль как 

внутренняя оценка деятельности 

образовательной организации в 

современных условиях 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 

4.  Внешняя оценка деятельности 

образовательной организации по 

итогам социальной отчетности 

Понятие и виды мониторинга 

Независимый аудит качества 

образования 

Различные аспекты мониторинга 

образовательной организации 

(Мониторинг безопасности 

образовательной организации. 

Мониторинг нормативно-правового 

обеспечения образования, Мониторинг 

финансово-экономического 

сопровождения образовательного 

процесса, Мониторинг кадровой 

политики, Мониторинг кооперации 

социальных и образовательных 

институтов в предоставлении 

образовательных услуг 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 
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5. Экспертиза и оценка успешности 

реализации ФГОС в 

образовательной организации 

Анализ программы мониторинга 

образовательного процесса 

Инструментарий мониторинга в 

образовании 

Информационные технологии в 

проведении мониторинга качества 

образования 

Составление заключения по 

результатам мониторинга 

образовательного процесса 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 

3/0,083 

 

4/0,1

1 

100/2

,7 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Качество образования: многообразие взглядов.  1/0,027 1/0,027 

2 Современная школа: поиск понимания смысла 

деятельности  

1/0,027 
 

3 Роль управления знаниями в общей технологии 

управления качеством образования  

1/0,027 
 

4 Внешняя оценка деятельности образовательной 

организации по итогам социальной отчетности 
1/0,027 

 

5 Экспертиза и оценка успешности реализации 

ФГОС в образовательной организации 

1/0,027 
 

 Всего 5/0,13 1/0,027 

 

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекционных 

занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 1 Основные направления 

модернизации системы оценки 

качества школьного 

образования 

Основные параметры качества 

современного образования  

 

4/0,11  

2 2 Гармонизация качества по 

видам и формам образования  

Национальный стандарт РФ 

«Система менеджмента 

качества. Требования ГОСТ Р 

ИСО 9001:2011»  

3/0,083 1/0,027 
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3 3 Мониторинг в 

образовательной организации: 

инструмент оценки качества 

образования 

Разработка программы 

мониторинга 

образовательного процесса 

Методы мониторинга  

в образовании 

3/0,083  

4 4 Понятие и виды мониторинга 

Независимый аудит качества 

образования 

Различные аспекты 

мониторинга образовательной 

организации  

3/0,083  

5 5 Анализ программы 

мониторинга 

образовательного процесса 

Инструментарий 

мониторинга в образовании 

Информационные 

технологии в проведении 

мониторинга качества 

образования 

 

3/0,083 1/0,027 

 
 Всего 

20/0,55 
3/0,083 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Методологические подходы и ведущие задачи 

управления качеством образования  

Механизм и методы управления качеством 

образования 

13/0,16 20/0,55 

2  Система управления качеством современного 

образования: общие проблемы, основные функции 

управления качеством образования, принципы 

построения системы управления качеством 

образования  

Процесс и технологии управления качеством 

образования 

14/0,38 20/0,55 

3 Внутришкольный контроль как внутренняя оценка 

деятельности образовательной организации в 

современных условиях 

14/0,38 20/0,55 
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4 Мониторинг безопасности образовательной 

организации. Мониторинг нормативно-правового 

обеспечения образования, Мониторинг финансово-

экономического сопровождения образовательного 

процесса, Мониторинг кадровой политики, 

Мониторинг кооперации социальных и 

образовательных институтов в предоставлении 

образовательных услуг 

14/0,38 20/0,55 

5 Составление заключения по результатам 

мониторинга образовательного процесса  
14/0,38 20/0,55 

ВСЕГО 83/2,3 100/2,7 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
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- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Тесты 1-й промежуточной аттестации 

1. Личностно-ориентированный подход рассматривает образование как …  

а) ориентацию на проблемы личности  

б) способ решения поставленных человеком профессиональных задач  

в) способ развития личности  

г) деятельность по согласованию интересов личности и общества.  

д)  предпосылку социализации  

 

2. Первоначально термин «мониторинг» активно использовался   

а) экологами   

б) медиками  

б) инженерами  

в) строителями  

 

3. Мониторинг качества образования – это …  

а) механизм контроля и слежения за качеством  

б) совокупность условий и средств, обеспечивающих непрерывное наблюдение за 

процессом обучения  

в) система органов, контролирующих качество образования  

г) обязательный этап аккредитации образовательного учреждения  
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4. Мониторинг качества образования контролирует…  

а) выполнение образовательным учреждением требований федерального 

государственного образовательного стандарта  

б) уровень знаний учащихся  

в) способность учащихся к самореализации в учебной деятельности  

г) социализированность личности учащихся к моменту окончания учебного 

учреждения 

 

 5. Вставьте необходимое понятие - это непрерывное научно обоснованное 

диагностико-прогностическое  

отслеживание образовательного процесса   

а) мониторинг развития учащегося  

б) мониторинг образовательного процесса  

в) психолого-педагогический эксперимент   

 

6. Основными функциями мониторинга являются:  

а) обучающая, воспитывающая, развивающая  

б) научно-теоретическая  и конструктивно-технологическая  

в) диагностическая, экспертная, информационная, интегративная   

 

7. Основными требованиями к мониторингу являются:   

а) наглядность, практикоориентированность      

б) объективность, точность, достаточность, своевременность   

в) оперативность, динамичность  

 

8. Мониторинг информирует о соответствии …  

а) подготовки учащихся – требованиям общества и рынка труда  

б) ожиданий родителей учащихся – содержанию образования  

в) фактических результатов деятельности педагогической системы – ее  

конечным целям  

г) обязанностей учителей и школьных работников – их квалификации  

 

9. Эффективный мониторинг предполагает разработку …  

а) педагогических оценочных материалов  

б) системы требований к ответам ученика  

в) критериев оценивания традиционных письменных работ  

г) способов оценки развития творческих способностей учащихся  

 

10. Диагностика обучения – это …  

а) проверка ЗУНов учащихся  

б) контроль сформированности их компетенций и творческих способностей  

в) определение результатов, тенденций и динамики педагогического процесса  

г) механизм слежения за качеством образования 

 

 

Контрольное задание к 2-й промежуточной аттестации 

 

Задание для разработки проекта по дисциплине «Мониторинг образовательного 

процесса». Изучить практический опыт организации мониторинга образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении, школе, колледже (по выбору), 
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обобщить практический опыт или представить собственный опыт в форме проекта и 

подготовить его презентацию.   

План:  

• Краткая характеристика образовательного учреждения (фото с официального  сайта)  

• Краткая характеристика и особенности образовательного процесса  

• Основные нормативные документы, регламентирующие педагогическую 

деятельность  

• Краткая характеристика образовательной программы/образовательных программ  

• Вид мониторинга  

• Определение мониторинга  

• Функции мониторинга 

 • Цель мониторинга  

• Задачи мониторинга  

• Объект мониторинга  

• Участники мониторинга  

Этапы мониторинга  

 Измерительные инструменты/методы  

•  Критерии и критериальные показатели  

• Результаты мониторинга 

 • Выявленные проблемы 

 • Пути решения выявленных проблем/перспективы развития 

7.2. Задание к зачету 

Вопросы к зачету: 

1. Подберите примеры для иллюстрации сочетания характеристик качества процесса и 

результата образования. 

2. Найдите в Федеральном законе «Об образовании в Российском образовании» 2012 г. 

статьи, посвященные понятию «качество образования». Проанализируйте определение 

данного понятия, приведенное в законе, в сравнении с трактовками понятия в других 

источниках. 

3. Проанализируйте роль управления знаниями в общей технологии управления 

качеством образования. Составьте схему. 

4. Разработайте инструментарий мониторинга (например, план беседы). 

5. Развитие науки о качестве и ее практических приложений.  

6.  Общая концепция качества (качество результатов, процессов и системы 

образовательного учреждения).  

7. Научно-методические основы измерений и мониторинговых исследований в 

системах оценки качества образования и образовательных услуг.   

8. Основные понятия качества образования (качество процессов, качество 

образовательных услуг, качество результатов, качество ресурсов и способы их диагностики.  

9. Европейские и российские модели компетенций. Кадровый потенциал и методы его 

оценивания.  

10. Мониторинг качества образования и образовательных услуг (виды и направления 

мониторинга в  системе оценки качества образования и образовательных услуг на разных 

уровнях системы управления).   

11. Основные требования к процедурам мониторинга (критериальность, 

технологичность, квалификация экспертов, процессуальность, связь мониторинга с системой 

принятия управленческих решений).  
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12. Рейтинговая  оценка  качества образования и образовательных услуг. 

13. Этапы педагогического мониторинга (подготовительный, полевой, 

систематизации, обобщения, интерпретации информации).  

14. Формы деятельности по управлению качеством образования (диагностико-

аналитическая, коррекционно-развивающая, консультативная, практическая).   

15. Особенности  управления качеством в образовании.  

16. Основные группы потребителей образовательных услуг, их требования и ожидания.   

17. Педагогические принципы управления качеством.   

18. Технологический процесс управления качеством.  

19. Основные проблемы педагогических систем управления качеством.  

20. Современные тенденции в управлении качеством.  

21. Оценка качества образования и образовательных услуг. 

22. Синтез внешней (государственной и общественной) оценки и самооценки 

образовательной системы любого уровня  как основа эффективной оценки качества 

образования.   

23. Методы построения системы мониторинга качества в образовательных 

учреждениях.  

24. Развитие системы оценки качества образования в  новых  ФГОС.   

25. Роль органов государственно-общественного управления в оценке качества. 

26. Формы представления результатов качества образования общественности. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Мониторинг профессионального становления и развития педагогического коллектива 

современной школы [Электронный ресурс] : практико-ориентированная монография / С. Л. 

Фоменко ; Уральский гос. пед. ун-т.  - Екатеринбург : [б. и.], 2014. - 137 с. : ил. - Библиогр.: с. 

125-128. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5143/read.php. - ISBN 978-5-71-86-

0608-9. 

2. Общее образование [Электронный ресурс]: мониторинг эффективности/ Е.М. Авраамова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2015.— 470 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51038.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Профессионализм современного педагога. Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников [Электронный ресурс]: монография/ А.В. Карпов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9146.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Управление качеством образования в школе в логике мотивационного программно-целевого 

подхода в условиях модернизации российского образования [Электронный ресурс] : учебно-

методическое электронное пособие : для руководителей образовательных учреждений 

Алтайского края / Л. А. Церникель ; Алтайская гос. пед. акад., Ин-т дополнительного 

образования.  - Барнаул : [б. и.], 2014. - 69 с. - Библиогр.: с. 67-69. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3607/read.php. 

5. Формирование системы управления качеством образования в школе в условиях 

модернизации российского образования [Электронный ресурс] : электронное учебно-

методическое пособие / Л. А. Церникель ; Алтайская гос. пед. акад..  - Барнаул : [б. и.], 2012. - 
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126 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 120-122. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3066/read.php. 

Дополнительная литература 

1. Бурлакова И.И. Качество образования и его оценка в системе высшего образования. Теория 

и методология [Электронный ресурс]: монография/ Бурлакова И.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21282.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ефремова Н.Ф. Тестовый контроль в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ефремова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, Университетская книга, 2007.— 

368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9076.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Калинина С.В. Система менеджмента качества образовательных услуг вуза [Электронный 

ресурс]: монография/ Калинина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2010.— 228 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16138.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Крылова Т.Д. Формирование системы менеджмента качества услуг делового образования в 

научных учреждениях [Электронный ресурс]: монография/ Крылова Т.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 209 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8384.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Калинина С.В. Система менеджмента качества образовательных услуг вуза [Электронный 

ресурс]: монография/ Калинина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2010.— 228 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16138.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова О.О., Долганова 

О.В., Шарохина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 191 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Педагогика : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. Ф. Голованова. — 

2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2016. — 240 с. —ISBN 978-5-7695-

9516-5 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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