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Стратегическое решение: переход от контроля качества (QC) к построению 
системы обеспечения качества образования - Quality assurance (QA)

QC - контроль образовательных результатов, достигнутых в процессе 
обучения, на соответствие требованиям стандартов

QA -  комплекс организационных мер, задачей которого является достижение 
желаемых результатов не только в данный момент, но и в перспективе

Он основывается на содержательном понимании качества в требуемом 
контексте, описании методов достижения качества и способов измерения 
индикаторов, подтверждающих достижение требуемых характеристик

Немного о терминах



Ограничения существующей системы
Оценивание носит итоговый, констатирующий характер. Система не 
предполагает постоянного (регулярного) мониторинга текущих результатов в 
ходе образовательного процесса

Обратная связь “замыкается” через государственные органы управления 
образованием, поэтому результаты педагогических измерений не оказывают 
оперативного воздействия на образовательный процесс в конкретной школе

Непосредственно оцениваются предметные результаты, а не компетентность

Контрольные (аттестационные) процедуры жестко регламентированы и при 
этом нетехнологичны, так как проводятся не в электронной форме



Цель

Оценка качества при иерархическом управлении

методист педагог учебный 
коллектив

Локальная 
обратная связь

Общая обратная связь

Локальная 
обратная связь



Некоторые принципы менеджмента качества

● Предотвращение возникновения дефектов, а не 
отбраковка на уровне “готовой продукции”. 
Диагностика и прогнозирование

● Внутренний аудит. Выявление системных факторов, 
влияющих на “качество продукции”

● Учет субъективных факторов (действий участников 
процесса), а не только “условий производства”



Еще немного рекомендаций
● Повышение квалификации персонала (учащихся) - формирование и 

развитие общеучебных умений как индикатора эффективности обучения 
● Оперативная обратная связь в ходе “производственного процесса”
● Особое внимание к контролю между зонами ответственности
● Косвенные измерения там, где прямые невозможны
● Прозрачность процесса: стратегические и тактические цели, 

квалификационные требования, текущие результаты 



Переход к планируемому состоянию



Модель “городки”
Переход в планируемое 
состояние



Модель “керлинг”
Переход в планируемое 
состояние



Проект “Учим учиться”
learntolearn.ru

Оценивание сформированности 
учебно-информационных умений



Начальная школа

Основная школа

Старшая школа

ВПР

Социализация, 
первичные навыки, 
общеучебные умения

Основы наук, 
предметное обучение

Новые концентры, 
профилизация

Входной контроль 
сформированности 
общеучебных 
умений

Выходной контроль 
сформированности 
общеучебных 
умений



Оценивание в процессе тренинга
Ученик - компьютер (самооценка)
Ученик - компьютер - учитель (комплексная оценка функциональной 
грамотности и готовности к обучению)
Ученик - компьютер - родители (объективное представление об уровне 
готовности к обучению)
Ученик - компьютер - консультант - учитель (интерпретация результатов, 
корректировка образовательных маршрутов)
Ученик - компьютер - консультант - родители (особенности личностного и 
когнитивного развития) 
Ученик - компьютер - аналитик - супервизор (администрирование 
образовательного кластера)



Что видит учитель: страница ученика

Количество
попыток



Что видит учитель: результаты класса



Фиксация учебных действий

1 – верный  по смыслу ответ, но орфографическая ошибка;
2 – неверное название и орфографическая ошибка;

3 – неверное название, но ошибки нет;
2,3 – числовые данные соответствуют выбранным материкам, не выполнено действие сравнения



Что видит учитель (и родитель): 
результаты учащегося

Диагностическая карта учащегося: основные показатели



Что видит учитель (и родитель): 
результаты учащегося

Диагностическая карта учащегося: основные показатели



Диагностическая карта учащегося: 
положение учащегося относительно всей выборки выполнивших задания 

Что видит учитель (и родитель): 
результаты учащегося



Что видит руководитель ОУ: результаты класса

Сводная таблица результатов по классу:
относительно всех учащихся, выполнивших задание



Текущее оценивание по косвенным показателям



Практические рекомендации
Использование формирующего оценивания текущих образовательных 
результатов для оперативного управления учебными траекториями на уровне 
отдельных школ
Создание механизмов и процедур входного и выходного оценивания 
функциональной грамотности учащихся, сформированности общеучебных 
умений
Технологизация процессов управления образовательным процессом, 
создание информационной системы для обеспечения регулярного 
мониторинга текущих образовательных результатов.
Обеспечение “прозрачности” (visibility) текущих образовательных результатов 
для всех субъектов образовательного процесса.


