
 

Перечень практических дефицитов руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников в сфере оценки качества 

образования в  системе образования Невского района Санкт-Петербурга 

 

В последние десятилетия в отечественной теории и практике интенсивно изучаются 

проблемы, связанные с экспертизой качества образования и ее влиянием на развитие 

образовательных учреждений. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

К основным тенденциям, проявившимся в последнее десятилетие в мире в области 

оценки качества образования, можно отнести следующие: 

- изменение понимания качества образования. В системе рыночных отношений 

качество рассматривается с позиций его соответствия требованиям потребителя 

(потребностям учащихся, их родителей, рынка труда и т.д.); 

- комплексное рассмотрение проблем оценки качества образования, управления 

качеством образования и обеспечения качества образования путем создания ключевых 

элементов системы обеспечения качества образования (наличие образовательных стандартов, 

оценки достижения стандартов независимыми организациями, обесценивание автономии 

образовательных учреждений и пр.); 

- развитие новых элементов системы оценки качества образования как сочетание 

внутренней и внешней оценки;  

- сочетание оценочной деятельности как средства отчетности, так и средства оказания 

поддержки образовательного учреждения в его развитии и др. 

- использование многоуровнего системного моделирования при планировании 

исследований качества образования и анализе результатов. Выделение показателей, 

характеризующих разные уровни образовательной системы (национальный, региональный, 

образовательного учреждения, обучающегося), а также показателей, характеризующих 

инвестиции в образование, образовательный процесс и образовательные достижения; 

- более широкое понимание образовательных достижений.  

При создании систем обеспечения и оценки качества деятельности образовательных 

организаций используются различные подходы к управлению качеством, например: 



- оценка качества управления образовательной организацией на основе оценочно-

аналитических процедур (рейтингования, SWOT-анализа, кластерного анализа, бенчмаркинга 

и т.д.); 

- оценка качества образования на основе концепции всеобщего управления качеством 

(TQM); 

- оценка на основе требований международных стандартов качества образования и т.д. 

Концепция, основанная на принципах всеобщего управления качеством (TQM), 

является ведущей для оценки качества образования на основе интеграции оценочных 

процедур. 

(TQM), «Всеобщее управление качеством» – это подход к управлению любой 

организацией, нацеленный на планомерное достижение стратегической цели организации 

через непрерывное улучшение работ, основанный на участии всех ее членов (персонала во 

всех подразделениях и на всех уровнях организационной структуры) и направленный на 

достижение долгосрочного успеха посредством удовлетворения требований потребителя и 

выгоды как для сотрудников организации, так и для общества в целом. 

При выборе технологий, методов и критериев для оценки качества образования, а 

также для подготовки специалистов необходимо ориентироваться, прежде всего, на 

государственные требования к качеству образования. 

Под технологией оценки качества образования мы понимаем ряд специально 

организованных процедур, позволяющих измерить, проанализировать и зафиксировать 

качество образовательных результатов. 

При оценке качества образования основными методами установления фактических 

значений показателей являются экспертиза и измерение. 

Индикаторы (или показатели) – это средства, при помощи которых можно 

получить представление о текущем состоянии системы образования и информировать об 

этом образовательное сообщество. К принципам отбора критериев оценки качества 

образования и формирования банка валидной образовательной статистики качества можно 

отнести современные требования менеджмента: 

- ориентацию на требования внешних пользователей; 

- минимизацию числа показателей качества образования и оптимизацию системы 

контроля с учетом потребностей разных уровней управления образованием и работодателей; 

- инструментальность и технологичность показателей с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к восприятию данных; 



- экономически обоснованные оптимальность и доступность первичных данных 

контроля для определения показателей качества и эффективности образования с учетом 

возможности их многократного использования; 

- сопоставимость системы общероссийских показателей качества образования с 

международными аналогами; 

- соблюдение морально-этических норм в отборе показателей качества образования. 

К практическим умениям руководителей образовательных организаций и 

педагогических работников в сфере оценки качества образования можно отнести следующие 

умения/навыки: 

1. построения модели оценки качества образования на принципах всеобщего 

управления качеством (TQM); 

2. применения статистических данных и технологий мониторинга, которые 

позволяют построить статистическое наблюдение за объектами мониторинга – слежения по 

системе взаимосвязанных показателей, также по иерархической системе взаимосвязанных 

комплексов показателей;  

3. использования статистических технологий ранжирования (рейтингования); 

4. проведения кластерного анализа как многомерной статистической процедуры, 

выполняющей сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем 

упорядочивающую объекты в сравнительно однородные группы (кластеры). Кластер – группа 

элементов, характеризуемых общим свойством, главная цель кластерного анализа -

нахождение групп схожих объектов в выборке; 

5. использования процедур международных сравнительных исследований качества 

образования (PIRLS, TIMSS, PISA, CIVIC, SITES); 

6. применения технологий оценки достижения образовательных стандартов 

второго поколения; 

7. выявления ресурсы дополнительного образования, направленные на решение 

вопросов сопровождения и поддержки развития детей разных категорий; 

8. оценивания степени доступности образовательных услуг с учетом реальных 

потребностей и возможностей школьников, влияния школы на здоровье детей и их 

социализацию; 

9. создания механизмов взаимодействия с общественными институтами, советом 

родителей, внешними экспертами, которые должны быть понятны и полезны для всех 

субъектов этой оценки, а значит, должны быть 

созданы условия для их обсуждения, предоставлена возможность для 

собственного толкования критериев и высказывания альтернативных взглядов; 



10.  создания условия для прозрачной объективной системы оценки внеурочных 

достижений, обучающихся; 

11.  создания условия для эффективного использования объективных данных, 

содержащихся в информационных системах Санкт-Петербурга для повышения качества 

образования. 

Для исследования проблем в области оценки качества образования и создания перечня  

дефицитов руководителей образовательных организаций и педагогических работников в 

сфере оценки качества образования в  системе образования Невского района Санкт-

Петербурга в январе – апреле 2019 г. было проведено анкетирование руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций Невского района. Анкетирование 

проводилось на основе Google-форм. Целью исследования было определение практических 

дефицитов в области принятия управленческих решений на основе интеграции результатов 

оценочных процедур и практических навыков проведения этих процедур.  Результаты 

анкетирования представлены в диаграммах Приложениях 1 и 2. Анкеты представлены в 

Приложениях 3 и 4. 

В анкетировании приняли участие 92 руководителя образовательных организаций 

Невского района из 164  и 2271 педагогических работников Невского района из 4382. Каждый 

из респондентов ответил на 8 вопросов. 

Для руководителей образовательных организаций и педагогических работников 

качество образования связано, прежде всего, с качеством итоговых результатов, которые 

показывают обучающиеся (41 и 36% соответственно), но педагогические работники чаще 

связывают качество образования с промежуточными результатами (годовыми, четвертными) – 

42%.  

Около 86% руководителей полагают, что главным фактором, влияющим на динамику 

образовательных результатов, является эффективность принятия управленческих решений.  

Наиболее актуальными направлениями оценки качества образования для 

руководителей являются ФГОС (39%),  оценка профессионального потенциала и 

управление процессом профессионального роста педагогов (37%) и оценка качества 

воспитательной работы и дополнительного образования (по 32%). Наиболее сложными 

для руководителей оказались комплексный анализ оценочных процедур для принятия 

управленческих решений (46%) и обработка и анализ оценочных процедур (33%). 

Можно сделать вывод о том, что эти позиции и находятся в области дефицитов.  

Для педагогических работников наиболее важными оказались внутришкольные 

оценочные процедуры (66%), они оказывают наибольшее влияние на их деятельность). Среди 

проблем анализа результатов оценочных процедур (дефицитов) – умение проводить 

анализ результатов этих процедур (31%) и делать выводы на основе этого анализа 



(24%). Эти позиции лежат в области дефицитов. Соответственно, образовательным 

запросом руководителей и педагогов является обучение тому, как комплексно анализировать 

результаты оценочных процедур разных уровней (46%). К повышению квалификации в 

области оценки качества образования готовы около 70% руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников, наиболее предпочтительная форма – долгосрочные 

курсы повышения квалификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Результаты анкетирования педагогов Невского района 

В анкетировании приняло участие 2271 учителей Невского района из 4382. Каждый из 

респондентов ответил на 8 вопросов, результаты ответов представлены в диаграммах №№ 1-8. 

Диаграмма № 1. Для Вас качество результатов – это прежде всего … 

 

Диаграмма № 2. Какие из результатов оценочных процедур оказывают наиболее 

существенное влияние на Вашу работу (в первую очередь, на коррекцию учителями 

методики обучения)? 

 

Диаграмма № 3. Какие затруднения Вы испытываете при работе с результатами 

оценочных процедур? 

 

Диаграмма № 4. Чему Вы хотели бы научиться для более эффективного 

использования результатов оценочных процедур разного уровня в своей работе? 
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Диаграмма № 5. Хотели бы Вы повысить собственную квалификацию в области 

оценочных процедур и использования их результатов в ближайшее время? 

 

Диаграмма № 6. В какой форме Вы хотели бы повысить квалификацию? 

 

Диаграмма № 7. Ваш педагогический стаж 

 

Диаграмма № 8. Являетесь ли Вы экспертом ЕГЭ? 
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Приложение 2 

Результаты анкетирования руководителей образовательных организаций  

Невского района 

В анкетировании приняло участие 92 руководителя образовательных организаций 

Невского района из 164 ОО. Каждый из респондентов ответил на 8 вопросов, результаты 

ответов представлены в диаграммах №№ 1-8. 

 

Диаграмма № 1. Для Вас качество результатов – это прежде всего… 

 

Диаграмма № 2. Какие факторы влияют на динамику образовательных 

процессов? 

 

 

Диаграмма № 3. Какие направления по оценке качества образования являются 

для Вас актуальными? 
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Диаграмма № 4. Какие вопросы оценки качества образования являются для Вас 

наиболее трудными? 

 

 

Диаграмма № 5. Готовы ли Вы поделиться своим опытом использования 

результатов оценочных процедур? 

 

 
 

Диаграмма № 6. Хотели бы Вы в ближайшее время повысить квалификацию в 

области оценочных процедур и использования их результатов? 
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Диаграмма № 7. В какой форме Вы хотели бы повысить квалификацию? 

 

Диаграмма № 8. Каков Ваш стаж управленческой деятельности? 
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Приложение 3 

Анкета для руководителей ГБДОУ, ГБОУ, УДОД 

1. Для Вас качество результатов – это прежде всего - (выберите несколько вариантов 

ответа) 

1) Качество итоговых результатов, которые показывают обучающиеся 

2) Качество результатов, полученных в ходе внешних оценочных процедур (НОКО, ВПР, 

региональные работы и пр.) 

3) Результативность участия в мероприятиях и конкурсах разных уровней 

4) Трудоустройство выпускников, воспитанников 

5) Уровень здоровья обучающихся 

6) Удовлетворенность потребителей образовательных услуг системой образования в ОУ 

2. Какие факторы влияют на динамику образовательных процессов (выберите 

несколько вариантов ответа) 

1) Эффективность практики анализа и оценки образовательных результатов 

2) Эффективность принятия управленческих решений 

3) Открытость ОУ к внешней оценке 

4) Кадровый потенциал 

3. Какие направления оценки качества образования являются для Вас 

актуальными? (выберите несколько вариантов ответа) 

1) ФГОС 

2) Углубленное изучение отдельных областей, дисциплин 

3) Оценка профессионального потенциала и управление процессом профессионального 

роста 

4) Здоровье обучающихся, воспитанников 

5) Оценка достижений обучающихся 

6) Использование цифровых технологий для оценки качества 

7) Инклюзивное образование 

8) АООП 

9) Психолого-педагогическое сопровождение, коррекционная работа 

10) Дополнительное образование 

11) Воспитательная работа 

4. Какие вопросы оценки качества являются для Вас трудными (выберите несколько 

вариантов ответа) 

1) Инструменты оценочных процедур 

2) Обработка и анализ оценочных процедур 

3) Комплексный анализ результатов оценочных процедур для принятия управленческих 

решений 

4) Структура отчетных документов, включая самообследование  

5. Готовы ли вы поделиться опытом использования результатов оценочных 

процедур? Если да, то выберите необходимый вариант ответа 

1) На уровне ОУ 

2) На уровне методических объединений, работы педагогов 

3) На уровне работы с обучающимися 

4) Нет 

6. Хотели бы Вы в ближайшее время повысить квалификацию в области оценочных 

процедур и использования их результатов?  

1) Да  

2) Нет 

3) Не знаю  

7. Если Вы ответили на 6 вопрос «Да», то в какой форме Вы хотели бы это сделать? 

1) Обучающие семинары районного уровня  

2) Короткие курсы повышения квалификации на уровне района 

3) Курсы в СПб АППО  

4) Курсы в СПб ЦОКОиИТ 



8. Ваш стаж управленческой деятельности 
1) До 5 лет  

2) 5-10 лет  

3) 10-20 лет 

4) 20-30 лет  

5) Более 30 лет 

 

Спасибо за участие в анкетировании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Анкета для педагогов 

9. Для Вас качество результатов – это прежде всего … (Выберите не более одного 

варианта) 

9.1. Качество итоговых результатов, которые показывают обучающиеся (ГИА, ЕГЭ) 

9.2. Качество промежуточных результатов (годовые, четвертные результаты 

обучающихся) 

9.3. Качество результатов, которые учащиеся показывают в ходе внешних процедур 

(ВПР, региональные работы и пр.) 

9.4. Качество результатов, которые показывают обучающиеся в рамках внутришкольных 

оценочных процедур 

10. Какие из результатов оценочных процедур оказывают наиболее существенное 

влияние на Вашу работу (в первую очередь, на коррекцию учителями методики 

обучения). (Выберите не более одного варианта) 

10.1. внутришкольных оценочных процедур  

10.2.  районных оценочных процедур  

10.3.  региональных оценочных процедур  

11. Какие затруднения Вы испытываете при работе с результатами оценочных 

процедур? (выберите все необходимые ответы) 

11.1.  Непонятно, для чего проводится та или иная оценочная процедура 

11.2. Нет четкого понимания, как проводить анализ полученных данных 

11.3. Нет четкого понимания, какие можно сделать выводы из полученных результатов 

11.4.  Не хватает методической помощи на уровне школы  

11.5.  Не хватает методической помощи на уровне района 

11.6. Результаты приходят слишком поздно  

11.7. Формат предоставления информации неудобный 

11.8. Отсутствие единства критериев, непонятно как совместить результаты разных 

процедур между собой  

12. Чему Вы хотели бы научиться для более эффективного использования 

результатов оценочных процедур разного уровня в своей работе (выберите все 

необходимые варианты) 

12.1. Как анализировать и использовать результаты РДР  

12.2. Как анализировать и использовать результаты районных оценочных процедур 

12.3. Как разрабатывать собственные оценочные инструменты 

12.4. Как комплексно анализировать результаты оценочных процедур разных уровне 

13. Хотели бы Вы в ближайшее время повысить квалификацию в области 

оценочных процедур и использования их результатов?  

13.1. Да 

13.2. Нет 

13.3. Не знаю 

14. Если Вы ответили на 6 вопрос «Да», то в какой форме Вы хотели бы это 

сделать? 

14.1. Корпоративное обучение в Вашем ОУ  

14.2. Обучающие семинары районного уровня  

14.3. Короткие курсы повышения квалификации на уровне района 

14.4. Курсы в СПб АППО 

14.5. Курсы в СПб ЦОКОиИТ 

14.6. Другое (что именно) 

15. Ваш педагогический стаж  
До 5 лет  

5-10 лет  

10-20 лет 

20-30 лет  



Более 30 лет 

16. Являетесь ли Вы экспертом ЕГЭ? 

Да  

Нет 

 

Спасибо за участие в анкетировании 

 


