
 

 

 

 

 



 2  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение…………………………………………………………………….…….3 

Глава I. Теоретические аспекты эффективности управления 

образовательным процессом  

1.1 Педагогические условия эффективного управления образовательным 

процессом в школе..................................................................................................7 

1.2ООсобенности управления образовательным процессом в 

школе......................................................................................................................11 

1.3ЫПоказатели эффективности системы управления образовательным 

процессом………...……………………………………………………………...15 

Глава II.  Эффективность управления образовательным процессом 

2.1 Категория «качество образования»……………………...............................20 

2.2 Проблема оценки качества образования………………….……...……….28 

2.3 Качество образования как объект управления………….. ………………43 

Глава III. Педагогические факторы и условия повышения 

эффективности управления образовательным процессом на примере ГУ 

«Средняя школа №10 отдела образования акимата города Костаная» 

3.1 Система рейтинговой оценки деятельности педработников, как механизм 

управления качеством образования…….…………………………………....…48 

3.2РВлияние рейтинговой оценки деятельности педработников на 

эффективности у правления образовательным процессом..............………….67 

3.3 Эмпирические и экспериментальные данные исследования ГУ «Средняя 

школа №10 отдела образования акимата города Костаная» ……………........73 

Заключение ……………………………………………………………………....81 

Список литературы…………………………………………………………...…83 

Приложение……………………………………………………………………....89 

 

 



 3  

 

Введение 

Сегодня Казахстан, как и другие страны, находится в поисках новых 

форм своего бытия, наиболее адекватных современному динамическому 

состоянию мировой эволюции и особенностям современной цивилизации, 

духовного роста и культуры. Образование становится способом, 

обеспечивающим существование социума как общества с определенными 

целями развития и связанной с ними структурой. Образование имеет 

решающее значение для развития личности, социальных институтов, 

общества в целом. Официальным признанием этой роли стало 

законодательное провозглашение сферы образования в Казахстане как и в 

ряде других государств в качестве приоритетной.  

За годы независимого развития страны образование, как и другие 

отрасли социальной сферы, поддерживалось государством на уровне 

минимальных издержек, что было связано с экономическим состоянием 

Казахстана. Развитие системы образования в сегодня характеризуется 

поиском новых форм и методов функционирования системы, ростом 

вариативности видов школ и образовательных программ. Положительные 

процессы в развитии отечественного образования нашли свое отражение в 

децентрализации управления общеобразовательными учреждениями и 

предоставления им значительной автономии, разнообразии сети 

общеобразовательных учреждений, новом содержании и технологиях общего 

образования; предоставлении учащимся, их родителям возможности выбора 

образовательных предметов, учреждений; формировании рынка 

образовательных услуг; возможности многоканального и многоуровневого 

финансирования образовательных учреждений.  

Все это потребует обеспечения массового образования, всеобщего 

образования в полной мере. Резкий скачок в обеспечении массового 

образования может быть достигнут путем реформирования школьного 

образования, путем увеличения срока общего среднего образования (во 
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многих странах продолжительность обучения в общеобразовательной школе 

доведена до 12-13 лет, 80-90% молодежи этих стран имеют среднее 

образование).  

Педагогический процесс при этом ориентируется на развитие и 

саморазвитие личностных качеств обучаемого, компонентом содержания 

образования становится личностный опыт (опыт выполнения личностных 

функций различного содержания). Овладение таким опытом выражается не в 

предметных знаниях, а в форме личностного мировоззрения, ценностных 

ориентаций и опосредуется взаимодействием личностей. 

Совершенствование образовательной системы во многом определяется 

организацией ее управления. От того, как будет решаться проблема 

управления, зависит судьба образования и развития российского общества в 

целом. Старая система управления образованием во многом разрушена, новая 

создается, при этом централизованное управление уступает 

самостоятельности регионов, районов, учебных заведений.  

Таким образом, актуальность проблемы исследования порождена 

социально значимыми противоречиями между неудовлетворенностью 

качеством современного общего образования, потребностью в постоянном 

его повышении в соответствии с запросами личности, общества, государства 

и реальными возможностями традиционной системы образования разрешить 

эти противоречия. 

На сегодняшний день существуют различные направления повышения 

эффективности управления качеством образования в образовательном 

учреждении. К ним относятся: аккредитация образовательного учреждения, 

школьная система оценки качества образования, мониторинг 

образовательного процесса, внутришкольный контроль и др.  

В данной работе мы хотели более подробно остановиться на системе 

рейтинговой оценки деятельности педработников, как одного из направления 
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повышения эффективности управления качеством образования, в связи с тем, 

что оно менее изучено в научно-педагогической литературе. 

Гипотеза исследования: выявленные и обоснованные с позиций 

ситуационного и системного подходов разные варианты сочетаний 

педагогических условий и факторов системы управления образовательным 

процессом в школе могут рассматриваться как эффективные при 

соответствующих ситуационных факторах и могут обеспечить повышение 

эффективности управления образовательным процессом при выборе 

наилучшего сочетания ситуационных и факторных переменных системы 

управления образовательным процессом. 

Цель данной работы: создать систему критериев рейтинговой оценки 

деятельности педработников, как одно из направлений повышения 

эффективности управления качеством образования. 

Объект исследования: качество образования 

Предмет исследования: система рейтинговой оценки деятельности 

педработников как одно из направлений повышения эффективности 

управления качеством образования. 

Гипотеза исследования: управление качеством образовательного 

процесса в образовательном учреждении будет эффективным при создании 

системы рейтинговой оценки деятельности педработников. 

Задачи исследования: 

- Изучить научно-педагогическую литературу по проблеме 

исследования; 

- Изучить особенности управления образовательным процессом в 

школе; 

- Определить показатели эффективности системы управления 

образовательным процессом 

- Выявить категория «качество образования» в школе 

- Исследовать проблемы оценки качества образования 
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- Разработать систему рейтинговой оценки деятельности 

педработников в образовательном учреждении; 

- Определить результативность применения разработанной системы 

рейтинговой оценки деятельности педработников как одного из направлений 

повышения эффективности управления качеством образования в 

образовательном учреждении. 

- Обобщить эмперические и экспериментальные данные деятельности 

системы управления образовательным процессом в казахстанских школах. 

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, 

государственных документов в аспекте повышения эффективности управ-

ления образовательным процессом, школьной документации по проблеме, 

анализ материалов по мониторингу образования, анкетирование 

педработников, а также учеников школы. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: дана 

историческая ретроспектива эффективности управления образовательным 

процессом в школе с позиций ситуационного подхода; выявлены 

педагогические факторы и условия, оказывающие наибольшее влияние на 

эффективность управления образовательным процессом в школе для 

стабильных ситуационных факторов, разработан метод выбора совокупности 

педагогических факторов и условий системы управления образовательным 

процессом в школе и ситуационных факторов, наилучшим образом 

способствующего повышению эффективности управления. 

Практическая значимость исследования. В результате исследования 

разработана система критериев рейтинговой оценки деятельности 

педработников, как одно из направлений повышения эффективности 

управления качеством образования. 

На основе проведенного исследования подготовлены рекомендации по 

модернизации управления образовательным процессом школ. 
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Глава I. Теоретические аспекты эффективности управления 

образовательным процессом  

1.1 Педагогические условия эффективного управления 

образовательным процессом в школе 

Современные тенденции в сфере образования республики и задачи, 

стоящие перед его различными уровнями, вызывают необходимость 

переосмысления их роли, функций и места в общей системе образования, 

выработки новых подходов в их дальнейшем развитии. 

Высокоэффективная система образования является одним из основных 

факторов обеспечения устойчивого роста экономики страны и 

казахстанского общества. Цель проводимых реформ в системе образования 

нашего государства – обеспечение качественного ее преобразования в 

условиях рыночной экономики с учетом глобализации. Реформирование 

образования требует создания новых правовых, научно-методических, 

финансово-материальных условий и адекватного кадрового обеспечения для 

углубления и развития этого процесса на основе сохранения накопленного в 

этой сфере позитивного потенциала. 

Проводить качественную реформу образования в условиях 

динамичных социально-экономических изменений в обществе возможно 

только при наличии детально проработанной стратегии, учитывающей как 

реальную ситуацию, сложившуюся в сфере образования, нарастающие 

тенденции и действующие отношения, так и возможные пути будущего 

развития общества и государства. Такая стратегия должна стать основой для 

разработки гибкой тактической программы действий, постоянно 

адаптируемой к быстро изменяющимся реальным условиям. 

Разработка программы продиктована необходимостью изменений в 

организационно-экономических, содержательно-методических, правовых и 

социально-психологических отношениях, сложившихся в сфере образования. 

Она наряду с действующими государственными и ведомственными 
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программами в сфере образования и новым нормативно-законодательным его 

обеспечением составит организационную основу реализации 

государственной политики в сфере образования. 

В Послание лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 

«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 

особое внимание уделяет повышению качества образования. Особое 

значение имеет призыв Главы государства к модернизации системы 

образования и выводу его на международный уровень развития. 

Поставленные в нем задачи отражают новый этап активной деятельности 

всего общества и государства по созданию необходимых условий, которые 

должны обеспечить вывод республики к середине текущего века по 

вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран мира. 

Важнейшим фактором достижения заданных целей выступает 

образование. В условиях современного динамичного развития и глобальной 

конкуренции от образования требуется, чтобы оно было качественным и 

непрерывным на протяжении всей жизни. Поэтому перед казахстанской 

системой образования поставлена задача овладения современными 

методиками и программы обучения, повышения уровня преподавания, 

обучения востребованным знаниям и навыкам, таким как трехязычие, 

(казахский, русский, английский), профессионально-техническая подготовка, 

аналитическое мышление ит.д. Кадровому обеспечению индустриально-

инновационного развития Казахстана послужит гарантирование 

государством получения молодыми людьми технического образования. Нам 

предстоит провести качественное реформирование всей системы получения 

знаний, итогом которого должен стать выход на мировые стандарты 

образования.  

«Модернизация системы образования в Казахстане целесообразна по 

трем главным направлениям: оптимизация образовательных учреждений; 

модернизация учебно-воспитательного процесса; повышение эффективности 
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и доступности образовательных услуг», – говорится в статье лидера нации 

Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Социальная модернизация 

Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда», опубликованной в 

официальных СМИ.[1] 

Таким образом, исходя из основных реформ и направлений развития 

образования в нашей стране, а также изучение особенностей управления 

образовательным процессом в школе, специфики деятельности педагога по 

его реализации позволили нам определить совокупность педагогических 

условий эффективного его осуществления. 

В качестве этих условий мы приняли следующую их совокупность, 

разделив её на такие группы: 

- условия, детерминирующие готовность педагога к управленческой 

деятельности: 

- учет личностных особенностей каждого специалиста, развитость 

профессионально-ориентированного личностного потенциала, наличие 

специфических личностно-управленческих характеристик; 

- осуществление целенаправленной рефлексии через призму системы 

управления образовательным процессом; 

- повышение квалификации во взаимосвязи ее теоретической и 

практической сторон. 

Условия, обеспечивающие субъектные отношения в процессе обучения 

как модель эффективных управленческих отношений: 

- поддержание благоприятного эмоционально-психологического 

климата в ученическом коллективе; 

- реализация сотрудничества в образовательном процессе; 

- отношение к управленческой деятельности как к источнику своего 

профессионально-личностного роста. 

Условия, обеспечивающие технологическую сторону процесса 

управления: 
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- целеполагание; 

- управленческое обследование; 

- определение стратегии обучения; 

- организация учебной деятельности учащихся; 

- организация контроля, обратной связи и самоконтроля; 

- педагогический анализ. 

Анализ реального состояния исследуемой проблемы, а также 

описанная выше теоретическая модель деятельности специалиста по 

управлению образовательным процессом в школе позволили определить 

базовые параметры содержания выделенных компонентов. 

Личностный компонент находит свое выражение в профессионально - 

ролевой позиции педагога, включающей в себя, в первую очередь, систему 

его ценностных ориентаций и мотивов деятельности, а также необходимый 

комплекс качеств личности. 

Деятельностный компонент определяется комплексом 

профессионально значимых знаний (методологических, теоретических, 

методических и технологических), умений, владение которыми обеспечивает 

педагогу реализацию содержательной и технологической сторон данного 

вида деятельности, позволяет ему наиболее эффективно достигать её целей. 

Содержание компонентного состава готовности педагога к управлению 

образовательным процессом в школе принято нами и в качестве критериев ее 

сформированности. 

Определение возможных уровней проявления обозначенной системы 

показателей каждого компонента готовности к управлению образовательным 

процессом в школе осуществлялось с помощью педагогического 

наблюдения, индивидуальных и коллективных собеседований с учителями, 

самооценки деятельности. 
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1.2 Особенности управления образовательным процессом в школе 

Педагогические системы, педагогическое проектирование, являющиеся 

предметом педагогического исследования и изучения, непосредственно 

связаны с теорией управления, так как педагогическая система — основной 

управляемый объект.  

Объект управленческой деятельности, а также ее субъект 

обуславливаются конкретными характеристиками, которые позволяют 

выделить специальную научную дисциплину в управлении образованием и 

одновременно стать структурным элементом педагогики, изучающей субъект 

и объект управления. В образовательном процессе каждый субъект 

становится управляющим и правомерно выделить специальный раздел 

педагогики «Управление образовательными системами», связанный с 

обращением в 70-е годы как педагогической, так и управленческой наук к 

методологии системного подхода (Ю. А. Конаржевский, Н. С. Сунцов, Т. И. 

Шамова, П. В. Худоминский, М. И. Кондаков, В. С. Лазарев).  

В современной науке, как указывает В. Ю. Кричевский «Системный 

подход к исследованию школьных систем стал ведущим и определяющим» 

[2]. «В середине 50-х годов прошлого столетия общим в различных научных 

дисциплинах стала взаимная заинтересованность в изучении поведения 

систем. В недостаточно хорошо организованной системе, даже если каждая 

часть отлично выполняет свои задачи, вся система зачастую работает 

недостаточно эффективно» [2]. Эту же мысль применительно к 

образовательным системам раскрывает А. А. Вербицкий, отмечая: 

«Вмешательство в отдельные звенья педагогической системы, будь то цели, 

содержание или что-то другое, неизбежно ведет к переориентации всех 

других звеньев, а, в конечном счете, и к перестройке всей системы» [3]. 

Сила научных методов и, прежде всего, системных, состоит в том, что 

они позволяют «получать достоверную информацию об объекте анализа; 

обеспечивают надежную проверку данных; дают возможность 
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прогнозировать будущее состояние объекта; указывают средство 

воздействия, обеспечивающее желанное изменение объекта» [4].  

Кумбс Филипп Г. [5] пишет, что системный подход - это «мощный 

объектив, который мы наводим на изучаемый объект таким образом, чтобы 

рассмотреть его как целое, включая взаимосвязи между отдельными его 

частями и междуим самим и его окружением». Вместе с тем, подход к 

управлению образованием в школе как к объекту исследования мы 

осуществляем, исходя из понимания науки не только как формы 

общественного сознания, но и как «предметно - практической деятельности с 

выделением в предмете педагогического исследования, прежде всего, 

конструктивного проектировочного компонента». Методологической 

предпосылкой для этого может являться тезис М. А. Данилова и Н. И. 

Болдырева о том, что «объекты педагогической науки не есть 

непосредственное отражение реальности. Они суть результаты определенных 

процессов обобщения, схематизации и идеализации, они суть логические 

конструкции, создаваемые соответствующими научными теориями» [6]. В 

аспекте этого тезиса управление образованием рассматривается 

исследователями - педагогами как специализированная система, 

предусматривающая сознательное, планомерное и целенаправленное 

воздействие субъекта управления на все стороны образовательной сферы 

для обеспечения оптимального функционирования образовательного 

процесса. 

В. С. Пикельная определяет систему управления образованием в школе 

как «организационно-педагогический процесс, осуществляемый с помощью 

разли чных мето  дов и ср  едств с цел ью повышени я эффективности все го 

учебно-воспитат ельного процесса и с ц  елью дости жения оптимальных 

резуль татов его» [7]. В. И. Мух  ин подчеркивает, чт о сист емы, в кото  рых 

протекают пр  оцессы управ  ления, называ ются системами управ ления.[8]. 
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 Управление рассматр ивается и ка к процесс и как струк  тура, под 

кото рой «понимается устро  йство управления, при  чем сложность ег о зависит 

пре жде всего о т числа свя  зей в управл яемой подсистеме». 

Прин  цип отражения каче  ства процесса, сформули  рованный А. И. 

Субетто гла  сит, что не т объекта, сист  емы вне проц есса, отражающего е е 

функционирование и развитие, и нет проц  есса, который н е был б ы процессом 

функци онирования и развития как ой-то сист емы [9].  

Этот прин цип предполагает целос тное исследование сист  емы и 

проц есса управления образо  ванием в шко  ле, который рассматр  ивается как 

взаимо действие субъе ктов и объе  ктов образован  ия, направленное н  а 

достижение образова тельных (педагогических в том чис ле) целей и 

относится к общей тео  рии педагогики. С другой стор  оны, управление 

образова тельным процессом с учетом специ  фики сферы образо  вания, 

выступающей ка к совокупный об  ъект управ  ления, позволяет гов  орить о 

теории управ  ления образователь  ной системой ка  к о специ фической 

прикл адной области в теори  и управления. Поэт  ому управление 

образова тельным процессом подчин  яется принципам и закона м кибернетики. 

Прин  ципы управлен  ия служат постр  оению схем, определяют хара ктер 

связей в систе ме управления, а также струк  туру органов управ ления. 

 Законыуправ ления: 

- единства и целостности сист  емы управления (управл яющая система 

дол жна облада ть организационным и функциональ  ным единством; 

функцио нальная целостность озна  чает,что сист ема должна реализо  вывать 

все функции, необ  ходимые дл я эффективного функцион  ирования и 

разв ития); 

- обеспечения необх одимого чис ла степеней своб  оды систем ы 

управления, т о есть чис  ло этих степ еней управляюще  й системы дол жно 

превосходить чис ло степеней своб  оды управляемой сист  емы, иначе 
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управл яющая система мож ет стать барь ером в разв итии управляемой 

сист емы; 

- необходимого разноо бразия (системы управ  ления должны обла дать 

необходимым р  азнообразием в соответствии с потребно  стями управляемой 

сист емы); 

- соотносительности управл яющей и управл яемой систем 

(адеква тность, функциональная сложн  ость управляющей сист емы должна 

бы ть боле е высокого поря  дка, чем упр  авляемой, совершенс  твование 

управляющей сист емы должно прохо  дить более динами  чными темпами, че м 

управляемой). 

Исх  одя из это  го, мы ра ссматриваем управ  ление образователь  ным 

процессом шко  лы как с истему, состо ящую из дв ух взаимосвяза нных 

подсистем: управ ляющей и управляемой, кото  рая схемат ично мож ет быть 

предст авлена следующим обра зом (Рис.1) 

Рису нок 1. Схема управ ления образователь ным процессом в школе 

 

 

 

 

 

 



 15  

 

1.3 Показ атели эффективности сист  емы управления 

образова  тельным процессом 

Дл я эффективного функцион  ирования образовательного учреж  дения 

важны вс е компоненты внеш ней и внутр  енней среды. Эффекти  вность 

функционирования образова  тельным учреждением зави  сит от механ  изма и 

каче ства обратной свя  зи. 

Под управл  ением понимается деятел  ьность, направленная н  а 

выработку реше ний, организацию, конт  роль, регулирование объе  кта 

управления в соответствии с заданной цел  ью, на ана лиз и подве дение итогов 

н  а основе достов  ерной информации. Управ  ление школой озна  чает 

воздействие руковод  ителей на участ  ников учебно-воспитат  ельного процесса 

с целью дости  жения запланированного резул  ьтата. Объектом управ  ления в 

дан ном случае явля  ются учебно-воспита тельные процессы и 

обеспечивающие и  х программно-методи ческие, кадровые, матери  ально-

технические, норма  тивно-правовые усло вия, а цел ью – эффективное 

использ ование имеющегося в образовательной сист  еме потенциала, 

повыш ение его эффекти  вности. Эффективность управ  ления образовательным 

учрежд ением во мно  гом определяется нали чием системного подх  ода к 

управ лению всеми ег  о звеньями. Оче нь важно уме  ние видеть перспе  ктивы 

развития образова тельного учреждения, стро  ить программную деятел  ьность 

с опо рой на творч еский потенциал педагоги  ческого коллектива. 

Эффекти вность управления образова  тельным учреждением – эт о 

результат дости жения целей управле  нческой деятельности, а действенность 

управ ления образовательным учрежд  ением – это резул ьтат достижения цел ей 

образовательного учреж  дения. Если нуж  ные свойства резул  ьтата 

достигаются быс  тро и с экономией ресу рсов, правомерно гово  рить об 

эффект ивном управлении шко  лой. 
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От то  го, насколько пол но, целесообразно, реал ьно и конкр  етно 

распределены функцио  нальные и должно  стные обязанности меж  ду 

руководителями шко  лы, зависит эффекти вность управляющей сист  емы, а, 

следова тельно, и жизнедеят  ельности школы в целом. Ит  ак, технология 

управ ления – это науч  ное обоснованное, целенапр  авленное взаимодействие 

руковод  ителей школы с другими субъе  ктами учебно-воспитат ельного 

процесса, ориентир  ованного на дости  жение запланированного резул  ьтата. 

Эффективность управле  нческой деятельности в  о многом зави сит от 

способ ности администрации образова  тельного учреждения осущес  твлять 

руководство уче бно-воспитательным проце ссом на осн  ове технологического 

подх  ода. Управленческая деятел ьность может бы  ть представлена в виде 

техн ологической цепо чки (Рис.2)  
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Рису нок 2.  

Показателями эффекти вности системы управ  ления являются: 

1. Результа  тивность обучения, воспи  тания, развития. 

2. Рацион альные затраты врем ени учителя. 

3. Появл ение потребности в самообразовании, в творческом пои  ске 

учителя. 

Че м выше професси  онализм учителя, те  м значительнее измен ения в 

осно вных результатах воспита тельно-образовательного проц  есса. Это од  ин 

из важ ных показателей эффекти вности управления качес  твом образования. 

Одн им из усло  вий эффективного и грамотного управ  ления является уме  ние 

простроить оптима  льную структуру управ  ления. Административно-

управле  нческая работа шко  лы обеспечивается следу ющим кадровым 

сост авом: 

• директор, 

• за м. директора п о контрольно-инспекц ионной деятельности, 

• за м. директора п о научно-методи ческой работе, 

• за м. директора п о организационной раб  оте, 

• зам. дирек тора по воспита тельной работе, 

• за м. директора п о административно-хозяйст венной деятельности. 

Выс шим органом управ ления в шко ле является педагог ический совет, 

пр и необходимости созыв  аются малые педсо  веты. Важным элеме нтом 

демократизации шко  лы является делегир  ование функций управ  ления членам 

педагоги ческого коллектива, т.е. пере ход от вертика  льного управления к 

горизонтальному. Коллеги  альное управление коллек  тивом выражается в 

активных функцио  нальных и общест  венных помощников админис  трации 

школы, заинтере  сованных в общ ем деле, в сотрудничестве: 

• нау чно-методический сов ет, 

• аттестационная коми  ссия, 

• руководители методи  ческих объединений, 
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• за в.кафед рами и лаборат  ориями, 

• родительский сов  ет, 

• медико-психолог ическая служба шко лы, 

Делегирование ря да прав и полномочий учит  елю превращает шко лу в 

самоуправ ляющуюся систему. Делегир ование прав и полномочий в каждом 

зве не управления - эт о рациональное использ  ование сил и времени 

руково дства. В лет  ний период исполн  яющим обязанности дирек  тора 

традиционно назнач  ается педагог, кро  ме того, учит еля руководят 

пришко льным лагерем, лет  ней естественно-математ ической школой, учеб  ной 

практикой, методобъе  динениями, экологической шко  лой, заведуют 

кафед рами, творческими лаборат ориями, руководят проек  тами и 

програ ммами. Это оче нь дисциплинирует педагог  ический коллектив, 

повы шает ответственность и стимулирует професси  ональный рост. 

Центра льное место в процессе реше  ния вопросов принад  лежит 

руководителю шко  лы и учит  елю, которым прихо  дится сталкиваться с 

возрастающей сложн  остью новых зад  ач и нес ти все боль  шую 

ответственность з  а принятые реше ния и коне чные результаты. Ит  ак, чтобы 

грам отно и опера  тивно управлять, необх  одимо владеть точ ной информацией 

о деятельности шко  лы. Для это го необходимо внед  рять систему 

педагоги ческого мониторинга в управление шко  лой. Фундаментальной 

осно вой механизма управ  ления качеством образо  вания должен высту пать 

психолого-педагог  ичекий, медицинский и социальный монит  оринг. Нашей 

аналити ческой группой разраб  отана структура педагоги  ческого мониторинга, 

кото рая есть в ваших пап ках, и в ы с не й познакомитесь н а секции. 

Проанали зировав ресурсное обеспе  чение школы при  шли к выв  оду, что 

шко ла готова прин  ять социальный зак аз, обеспечив успеш ность обучения и 

качественность образо  вания, максимально способс  твовать социальной 

адапт ации учащихся. 
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В о всем ми ре идет поступа  тельное движение о  т общества 

индустри ального к обще ству информационному. Буд  ет ли эт о достигнуто, 

зави  сит, прежде все  го, от образо  вания, которое форми  рует общество: ег о 

ценности, це ли, духовного и творческого потен  циала. Для это  го 

принципиально дол  жен измениться взг  ляд на образо  вание: не овлад  ение 

учащимися Зун  ами, а станов  ление человека, обрет ение им се бя, 

неповторимой индивиду  альности. 

И эт о может бы ть обеспечено шко  лой, если е  е сущностью ста  нет 

качество образо  вания. Необходимыми услов  иями для осво  ения системы 

каче ства образования явля  ется: 

• осознание педагог  ическим коллективом нов ой парадигмы 

образо вания - личностно-ориентир ованного подхода; 

• измен ение отношения к процессу и результатам сво  его труда вс ех 

членов педагоги  ческого коллектива /мер  ой оценки деятел  ьности педагога 

стано вится развитие конкре  тного ученика; резул  ьтаты измеряются н е 

относительно дру гих учеников, а в сравн  ении с преды дущим результатом/; 

• эффект ивная система информац  ионного обеспечения /монит  оринг 

требует компьюте ризации управления/. 

Каче ство преподавания, каче  ство знаний, каче ство развития, каче ство 

воспитания личн ости - ключевые поня тия внутришкольного менедж  мента. В 

ег о основе зало  жено: “Качество зна  ний, воспитания и развития личн  ости - 

это н е проблема. Эт  о результат разре  шения всех проб  лем школьной 

жиз ни!”.[11] 
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Глава II.  Эффекти вность управления образова  тельным процессом 

 

2.1 Катег ория «качество образо  вания» 

В опреде  лении задач разв ития современного образо  вания и ег о 

реформирования приори  тетное место зани мают вопросы обеспе чения его 

каче ства. В после  дние годы проб  лема  качества образо вания приобрела 

чрезвы  чайную актуальность. Серье  зное влияние н  а актуализацию каче ства 

образования ка  к современную социа льно-педагогическую проб  лему 

оказывает возрас тающая интеллектуализация произв  одства, появление рын  ка 

образовательных усл  уг, развитие информа  ционных технологий. 

П о-настоящему конце пция качества образо вания только склады  вается: 

определяются подх  оды, исследуются разли  чные аспекты каче  ства, 

разрабатываются ег  о критерии и показатели. След  ует отметить, чт  о проблема 

каче ства образования ка к научно-теорети ческая проблема явля  ется 

достаточно слож ной, комплексной. Дл  я раскрытия дан  ной проблемы 

необх одимо обратиться к основным поня  тиям исследования - «образо вание» 

и «каче ство». 

Понятие образо  вание в педаг огике трактуется вес ьма широко и 

неопределенно. В него вклад  ывают ценностные, процесс  уальные, 

результативные, систе мные аспекты функцион  ирования социальных 

инсти тутов общества, допо  лняя его разли  чным содержанием. Образо  вание 

рассматривается и на разли  чных уровнях ег о организации - лично стном, 

институциональном, регион  альном, государственном.  

Традиц ионно во мно  гих словарях, конце  пциях образованию отвод  ится 

роль формир  ования интеллекта. Напр  имер, в сво ей концепции Э.Гусинский 

да ет следующее опреде ление понятию образо  вание: «Образование - проц есс 

приобщения личн  ости к куль туре, приобретение грамот  ности в е е языках и 

ориентированности в ее текс  тах». [12] Другое ег  о определение: 

«Образо вание - процесс и результат станов ления, формирования и развития 
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сист емы понятий, предста  влений о ми ре, дающий возмож  ность в не м 

ориентироваться» . 

Ка к процесс и результат обуч  ения и воспи  тания образование 

рассматр ивается и в других источ  никах. Так, напр  имер, педагогический 

слов арь определяет дан  ное понятие ка  к «процесс и результат усво  ения 

систематизированных зна  ний, умений, навы  ков; необходимое усло  вие 

подготовки чело  века к жиз ни»; философско-энциклопе дический словарь 

трак тует его ка  к «процесс и результат усво  ения систематизированных 

зна ний, умений и навыков, необхо  димое условие подго  товки к жиз ни и 

тру ду» . 

В эт ой же лог ике Закон Р  К «Об образо  вании» представляет 

образо вание как «целенапр  авленный процесс воспи  тания и обуч  ения в 

интер есах человека, обще  ства, государства».  

Тат ур А.О., рассматривает образо  вание как социа льный институт, 

кото рый можно предст авить в ви де четырех осно  вных систем:  

1 - сист ема управления образо  ванием (решает зад ачи создания 

благопр иятных условий финан  совых, организационных, информа  ционных, 

нормативно-прав  овых, материально-технич еских для эффект ивного 

функционирования и развития остал  ьных трех сис тем);  

2 - система формир ования содержания образо  вания (чему уч  им?);  

3 - система органи зации учебной деятел ьности (как уч  им?);  

4 - система оце нки качества образо  вания (что в результате полу чаем?) 

Обобщая разли чные определения поня тия, можно сдел ать вывод, чт о   

«образование воо  бще» не ес ть нечто одном ерное и качест  венно однообразно 

опреде ленное. И ес  ли опираться н  а  наиболее важ ные и принцип  иальные 

смыслы поня тия «образование», т  о необходимо отме  тить, что, в  о-первых, эт о 

вполне самостоя тельная форма общест венной практики (сист  ема 

деятельностей, стру ктур организации и механизмов управ  ления), особая 
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социа льная инфраструктура, пронизы  вающая все дру гие социальные сфе  ры, 

а те м самым обеспеч  ивающая целостность обществ енного организма. [13] 

В о-вторых, эт  о универсальный спо  соб трансляции историч  еского 

опыта, общ ий механизм социал ьного наследования, связы  вания воедино 

некот орой общности люд  ей и спос  оба их жиз ни, передачи и сохранения но  рм 

и ценно стей общей жиз ни во врем ени.  

В-трет ьих, это всео бщая культурно-истори ческая форма станов ления и 

разв ития сущностных си  л человека, обрет  ения им обр аза человеческого в  о 

времени исто  рии и простр  анстве культуры, чело  века, способного к 

самообразованию, а тем сам ым — и к саморазвитию.  

В этих тр ех интерпретациях образо  вание есть развив  ающее и 

развива ющееся.  

Обратимся к рассмотрению поня  тия «качество». В философском 

слов аре представлено следу ющее определение: «Каче ство есть сущест  венная 

определенность пред  мета, в си лу которой о  н является дан  ным, а н е иным 

предм етом и отлич ается от дру гих предметов. Каче ство предмета н е сводится 

к отдельным ег  о свойствам. Он о связано с предметом ка  к целым, охват ывает 

его полно  стью и неотд  елимо от не го. Поэтому поня  тие качества связыв ается 

с быт ием предмета»  

Согл асно С.Ожег ову, «качество — нали  чие существенных призн  аков, 

свойств, особен ностей, отличающих од  ин предмет ил и явление о т других; т  о 

или ин ое свойство, д  остоинство, степ  ень пригодности». [14] 

В современных исследо  ваниях качество рассматр  ивается как 

совоку пность характеристик объе  кта, относящихся к его способ  ности 

удовлетворять установ ленные и предпол  агаемые потребности . 

В литературе рассматр  ивается и та  к называемая производ  ственная 

трактовка каче ства, где ключ евым становится поня тие «качества проду кции» 

как совоку пности существенных потребит  ельских свойств эт ой продукции, 
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знач имых для потреб  ителя. Следуя эт  ой трактовке, Л.М.Моис  еев и 

М.М.Пота шник выделяют дв  а признака каче ства любой проду кции: 

- наличие у нее опреде  ленных свойств; 

- и  х ценность н  е с пози ций производителя, а с пози  ций 

потребителя.[15] 

 Так  им образом, поня  тие «качество» характер  изуется, минимум дву мя 

рядами состав  ляющих:  

1. «существенные приз  наки, определенные свой  ства, особенности, 

совоку пность характеристик...»;  

2. «быт ие предмета, степ ень пригодности, удовлет  ворение 

установленных и предполагаемых потреб  ностей, ценность дл я 

потребителя...» [16] 

Проб лема качества з  а последние 40-50 ле  т претерпела эвол  юцию: 

произошла своеоб  разная метаморфоза проб  лемы качества това ров и тру да в 

проб  лему качества жиз ни, качества чело  века, качества куль туры и каче ства 

образования. Нар  яду с идеол огией развития всеоб  щего качества управ ления 

и станд артов, ориентированных н  а создание сис тем сертификации, в конце 

80-х годов разворач  ивается идеология каче  ства человека, каче  ства 

образования и качества жиз  ни. Согласно Л.И.Субе  тто, «появился нов  ый тип 

конкур  енции - конкуренции надрын  очного, надтоварного, 

межгосудар ственного характера п  о качеству интеллек  туальных ресурсов 

обще ства и каче ства образования». [17] 

Начи ная с 2016 го  да, система образо  вания Казахстана претер  певает 

значительные измен  ения. Это связ  ано в пер вую очередь с тем, чт  о наука, 

техн ика и информа  ционное пространство наход  ятся в посто янном 

динамическом разв итии, которое и влечет з  а собой измен  ения во вс ех сферах 

деятел ьности человека, в том чис ле и в образовании. 

Бы  ли выработаны осно  вные приоритетные направ  ления по 

реформи рованию системы образо  вания: 
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1.Совершенс твование финансирования образо  вания, т.е. расширение и х 

финансовой и хозяйственной самостоят  ельности, использование 

дополни тельных источников финанси  рования; 

2. Равном ерное развитие сист емы образования в регионе с учетом ка к 

местных, та к и республи  канских интересов; 

3. Создание эффект ивной системы управ ления образованием н  а 

республиканском и региональном уров  нях; 

4. Совершенс твование и обнов ление образовательных проце  ссов - 

усиление практи  ческой значимости приобре  таемых знаний и навыков; 

5. Обеспечение интег рации в междуна  родное образовательное 

простр анство, приближение национа  льного уровня образо  вания к 

междуна родным стандартам; 

6. Создание эффект ивной правовой ба  зы системы образо  вания. 

В насто ящее время общ  ее число публи  каций по пробл  емам качества 

образо вания исчисляется тыся чами, что позво  ляет выделить широ  кое и узк  ое 

толкование данн  ого понятия. В обобщенном ви де качество образо вания 

определяется ка к совокупность ег  о свойств и их прояв  лений, 

способствующих удовлет ворению потребностей чело  века и отвеч  ающих 

интересам обще ства и госуда рства. 

В бол ее узком смы  сле качество образо вания рассматривается ка  к  

личностная особен  ность, необходимая чело  веку для осущест  вления той ил и 

иной деятел  ьности. 

В соврем енном понимании каче  ство образования — эт о не тол ько 

соответствие зна ний учащихся государс  твенным стандартам, н  о и успе шное 

функционирование сам  ого учебного завед ения, а так  же деятельность 

кажд  ого педагога и администратора в направлении обеспе  чения качества 

образова тельных услуг.   

 Нел ьзя не соглас иться с выво дом В.Ворот илова и Г.Шапоренковой: 

множеств енность запросов к образованию раз  ных социальных, 
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професси ональных групп, отдел  ьных личностей порож  дает многообразие 

цел ей, а резул  ьтаты образования мог ут быть оцен  ены разными субъе  ктами, 

по раз ным критериям, в разных измер  ениях, на раз  ных уровнях. 

 Эт от же выв  од вытекает и з позиции авто ров учебника п  о педагогике 

и психологии А.А.Реа  на, Н.В.Бордовской, С.И.Роз  ума. По и  х мнению, 

каче ство образования зави  сит от то го, насколько осущест  вляется 

соответствие:  

 1) цел ей и резуль  татов образования н  а уровне конкр  етной системы 

образо вания и н а уровне отдел  ьного образовательного учреж  дения;  

 2) между разли  чными параметрами в оценке резул  ьтата образования 

конкре тного человека;  

 3) теорети ческих знаний и умений и  х практического использ  ования в 

жиз ни и професси  ональной деятельности. 

 Так  им образом, оказыв аются неразрывно связа нными, с одн  ой 

стороны, каче  ство образования конкре  тного человека, каче  ство 

образовательного проц есса, конкретной образова тельной системы и системы 

образо вания в цел  ом, и, с другой стор  оны, качество теорети  ческих знаний, 

практи ческих навыков, лично стных качеств. [20] 

    Каче  ство образования предст  авляет собой меха низм социальной 

регул яции образовательной сфе  ры, который обуслав  ливает ее оптима  льное 

функционирование и выступает резуль  татом сочетания интер  есов и 

потреб ностей различных социа льных субъектов. 

 Бол ее конкретным, хо  тя и бол ее общим, мож ет быть опреде ление 

понятия каче ства образования п  о отношению к 

 1) результатам образова тельного процесса; 

 2) сам ому образовательному проц  ессу;  

 3)образовательному учреж  дению, осуществляющему 

образова тельный процесс с соответствующими резуль  татами. [21] 



 26  

 

Чрезвычайная актуал изация проблемы каче  ства образования связ ана 

также с развитием в последние десяти  летия так назыв  аемой «философии 

всеоб  щего качества». В рамках эт  ой философии проис  ходит переосмысление 

традици онного понятия каче  ства как степ ени соответствия как ому-либо 

станд  арту, в наш  ем случае образова  тельному, то ес  ть в как  ой степени 

потреб ители удовлетворены предоста  вляемыми образовательными услу  гами. 

В  конте ксте этого подх  ода качество образо  вания в шко ле XXI в. 

опреде ляется как соотно  шение цели и результата, выража  ющееся в 

совоку пности характеристик, кото  рые отражают уров ень достигнутых 

количес твенных и качест венных результатов, уров  ень организации и 

осуществления уче  бно-воспитательного проц  есса, условия, в которых о  н 

протекает. [3]             

Каче ство образования (с рационалистической точ ки зрения) 

поним  ается как резул  ьтат процессуальной стор  оны образования и 

совокупность компет  енций выпускников, кото  рые придают и  м способность 

адаптир оваться к изменя ющейся социальной и экономической сре  де, 

удовлетворять обуслов  ленные потребности. 

Каче ство образования распад ается на каче ство условий и 

качестворезул ьтата. Первое сост оит в способ  ности учреждения созд  ать в 

сво их стенах образова тельные траектории, соответс  твующие склонностям и 

интересам обучаю  щихся при обязат ельном выполнении государс  твенных 

образовательных станд  артов. Второе – в оценке ме ры соответствия 

резуль татов – надеждам. В данном опреде  лении представлены дв а основных 

компо нента качества: обязат  ельный (стандартный) и вариативный 

(опреде ляемый образовательным учрежд  ением). 

Выполнение образова тельных стандартов обеспе  чивает единство 

образова тельного пространства госуда  рства и гарант ирует право 

обучаю щихся на получ  ение полноценного образо  вания. Средством 

отслеж ивания выполнения образова  тельных стандартов явля  ется 
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мониторинг. Вто  рой (вариативный) компо  нент не мож ет быть оце нен на 

осн ове количественных показа  телей, поскольку оценив  ается не резул  ьтат, а 

направ ление развития образова тельного учреждения, т.е. лично  стно-

ориентированная состав  ляющая качества образо вания. 

Необходимыми   предпос  ылками   формирования  лично стно-

ориентированной состав ляющей являются пере ход от оце нки знаний, 

уме ний, навыков учащ  ихся к оце нке их компет енций, а так же  оценка 

влия  ния образовательного проц  есса на психосома тическое состояние ребе нка 

(«цена резул ьтата»). [23] 

Таким обра зом,  исходя и  з выше сказа нного, качество образо  вания 

можно рассмат ривать как многом ерное понятие.  Он  о включает совоку пность 

существенных свой ств образования, соответс  твующую современным 

требов аниям педагогической тео  рии, практики и способную удовлет  ворить 

образовательные потреб  ности личности, обще  ства и госуда рства.  Понятие 

каче ство образования вклю чает 3 блока:  

Каче ство основных усло  вий образовательного проц  есса.  

Качество реали зации образовательного проц  есса.  

Качество резуль татов образовательного проц  есса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28  

 

2.2 Проблема оце нки качества образо вания 

Решение стратег ических задач, стоя щих перед Казахс  таном напрямую 

зави  сит от образова тельной и професси ональной подготовки моло  дежи, от е е 

нравственных и политических идеа  лов, социальных ценно  стей, уровня общ ей 

культуры. 

В настоящий мом ент, существует ря  д факторов, застав ляющих нас 

обра тить внимание н  а кризис в казахстанской сист  еме образования, кото  рый, 

хотя и протекает в латентной фор  ме, но н е становится о  т этого мен ее 

разрушительным. Многочи  сленные негативные тенде  нции в разв итии 

системы образо  вания могут серье  зным образом сказа ться на буду щем 

страны. 

Особен ности системы образо  вания РК: осно вные тенденции 

В настоящее вре мя ситуация в системе образо  вания в Казах стане 

характеризуется следу ющим. 

С одн  ой стороны, количес  твенные показатели выс  ших учебных 

завед ений позволяют отне  сти Казахстан к странам с развитым уров  нем 

высшего образо вания. 

С дру гой стороны, мног  ими ведущими стра нами мира дипл  омы наших 

вуз ов не призн  аются, и дл я работы з  а границей отечест  венным специалистам 

требу ется защищать диссер  тацию в запа дных университетах, чт  о позволяет 

характер изовать казахстанские ву зы как неконкурент оспособные на миро  вом 

рынке образова тельных услуг. 

Государс твенная политика Казах  стана в обла сти образования пос ле 

1991 года осущест влялась в направ  лении реформирования законода  тельной 

базы, сист емы управления и финансирования образо  вания. Наиболее 

интен сивно реформирование ста  ло проводиться с 1995 года, н  о в т о же вре мя 

его тем пы и глуб  ина остаются недоста точными, а экономи  ческие трудности 

продо лжают создавать осно  вные препятствия в реализации необхо  димых 
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преобразований. Пр  и этом реформи  рование определялось так  ими чертами 

ка к приведение сист  емы образования в соответствие с законодательной и 

нормативно-прав  овой базой, формиру ющейся в хо  де текущей 

трансфо рмации общественных отнош  ений; диверсификация се  ти и 

струк  туры высших учеб  ных заведений; отк аз от государс твенной монополии 

н  а образование; разв  итие негосударственного сект  ора высшего образо  вания и 

созд ание рынка образова тельных услуг; ро  ст числа студе  нтов, обучающихся 

н  е за сч ет средств государс  твенного бюджета; отм ена жесткого 

централиз  ованного руководства сфе  рой образования и строгой 

регламе нтации деятельности вуз  ов; внедрение нов  ых государственных 

станд  артов высшего образо  вания. 

Основной тенде  нцией развития образо  вания являлась адапт  ация ранее 

существ овавшей системы образо  вания к реал иям нового социа  льно-

экономического устро  йства. На е е трансформацию опреде ленное воздействие 

оказ али следующие факт  оры: внедрение и развитие рыно  чно-хозяйственных 

отнош ений; деидеологизация; либера  льная стратегия в сфере образо  вания. 

Другой тенде нцией системы образо  вания является коммерци  ализация, 

обусловленная: 

– с одной стор  оны, ростом плат ных образовательных усл  уг и, 

соответ ственно, снижением каче ства и доступ  ности образования, 

– с другой – отсутс твием надежной сист  емы оценки каче  ства 

образования в системе образо  вания в цел  ом. Здесь наличе  ствует формальное 

измер  ение достижений, в то вре  мя как проб  лема детализированного и 

комплексного измер  ения качества образо  вания остается откр  ытой как в 

странах Зап ада, так и в постсов  етских государствах. Разли  чной является 

остр  ота этой проб  лемы. 

Особенностью образова тельной системы явля ется наличие в ней 

организ ационно и функцио  нально самостоятельных сис  тем образования – 

сред него и высш его. Вместе с тем, разли  чная система подго  товки учащихся в 
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средней шко ле и ву зе вступила в противоречие с общим требов  анием 

непрерывности образо вания в Казах  стане. Соотношение сред  ней и выс шей 

школы име ет различную сист  ему подготовки. Малореформ  ированная 

система сред него образования в основном сохра  нила государственную и 

бесплатную фор му обучения, выс шая школа – наоб орот, перестроилась н  а 

многоуровневую сист ему образования, и доля плат  ного обучения ста ла 

намного превы  шать долю беспла тного. 

Современное состо  яние системы образо  вания можно охаракте  ризовать 

следующим обра зом: формирование национ  альной модели образо  вания с 

уче  том международных требо  ваний к нов ым образовательным сист  емам; 

бесплатность сред  него общего и начального профессио  нального образования 

в государственных учеб  ных заведениях; реструкт  уризация сети вуз  ов и 

нау чно-исследовательских инсти  тутов; автономия вуз  ов; централизованная 

органи зация и государс  твенная сертификация вступит  ельных экзаменов; 

функцион ирование негосударственного сект  ора образования. 

В организационной обла  сти система образо  вания представляет соб  ой 

многоуровневое образо вание (дошкольное, сред  нее, вузовское и 

послевузовское – бака лавр-магистр-докто рант PhD); смешанный ти  п 

обучения (государс твенные и част ные школы, обуч  ение в вуз  ах по гра нту 

или плат ное); различные фор  мы обучения (очн  ая – дневная и вечерняя; 

заоч ная). 

К позит ивной стороне казахст  анской системы образо  вания можно 

отне сти стабильность функцион  ирования; альтернативные фор  мы обучения; 

обеспе  чение школьников базо  выми и обязате льными знаниями; нали  чие в 

шко лах и универс  итетах профессиональных кад  ров; бесплатное сред  нее 

образование; нали  чие системы образова  тельного гранта. 

В то ж  е время сист  ема образования обла  дает недостатками, сре  ди 

которых мож  но выделить нижепереч исленные. 
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Первое. Препят ствием к разв итию конкурентно прозра  чного рынка и 

экономики стр  аны является корру пция на вс ех уровнях сист  емы образования. 

Предприн  имаемые меры в борьбе с коррупцией (напр  имер, студенческое 

движ ение «Сессия бе  з взяток») да ют только кратковр еменный эффект. 

Созд ание благодатной поч  вы для разв ития криминогенности, 

безнравст венности и амора  лизма в молод  ежной среде явля  ются – результат 

разруши тельных последствий коррумпир  ованности системы образо  вания. 

При эт ом спрос н  а коррупционные усл  уги у студе  нтов крупных 

мегапо лисов меньше, че м у жите лей малых горо  дов. Это объясн  яется тем, 

чт о студенты – жит ели мегаполисов – име ют доступ к культурно-

образова тельной инфраструктуре, у них ес  ть возможность повы  сить уровень 

сво его образования н  а курсах, бра ть уроки у преподавателей вуз  ов и т. д. 

Так  ая ситуация чрев  ата крайне опас ными социальными последс  твиями, 

в созн  ании у моло  дых людей проис ходит искажение осно  вных понятий пр  и 

формировании сист емы ценностей. 

Ка к показывают резул  ьтаты социологического исслед ования в сфе  ре 

дошкольного, школь  ного и высш его профессионального образо  вания, 

коррупция распрос  транена довольно шир  око. Например, о взятках в вузах 

слыш али 73% родителей студе нтов. При эт ом многие респон  денты считают 

да чу взяток в вузе впо лне допустимой. Готов  ность платить взя  тки высказали: 

14% – в категоричной фор  ме, 18% – в мен ее уверенной фор ме и тол ько 32% 

сказали «не т».[24] 

Надо отме тить, что корру пция распространена в  о всех звен  ьях системы 

образо вания (с детс  кого сада д  о защиты диссер  таций, а так  же при при еме на 

раб  оту), сложился сво его рода рын  ок коррупционных усл  уг в сист еме 

среднего, высш его и послевуз  овского образования. 

Вто  рое.То й части моло  дежи, чьи роди  тели занимаются 

низкоопла чиваемой работой (поч ти половина насел ения (44%), потому чт  о 
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около 86% студе  нтов обучаются з  а счет собств енных средств, возмож  ность 

получить выс шее образование практи  чески сводится к нулю. 

Соврем енное состояние сист  емы образования в Казахстане обла  дает 

следующими характ ерными особенностями: 

- в о-первых, коррумпир  ованность; 

- во-вто рых, недостаточная доступ  ность высшего образо  вания. У 

выпуск  ников школ не  т равных старт  овых возможностей в получении 

высш его образования и  з-за тяже лого материального полож ения многих  

сем ей; 

- в-трет ьих, низкое каче  ство образования и несоответствие получ  енной 

специальности потреб  ностям рынка тру да; 

- в-четве ртых, большое колич  ество частных вуз  ов (из 148 вуз  ов в 

Казах стане около 90 част  ных). Данные ву зы являются н е 

конкурентоспособными н  а рынке образова тельных услуг. В частных вуз  ах 

происходит систе мная деградация казахст  анской молодежи, та  к как в погоне 

з а прибылью и  х руководство час  то идут н  а поводу у студентов, чт  о приводит 

к упадку нравств  енности. 

На дан ный момент в Казахстане паралл  ельно функционируют дв  е 

формы обучения: бюдже  тное и плат ное. Доступность высш  его образования у 

нас гаранти рована системой гран  тов, которая име  ет свои позит  ивные и 

негат ивные стороны. Позит  ивная гранту стор  она – относительная 

защище нность от традиц ионных «блата» и коррупции. 

Негат ивная заключается в следующем: система государс  твенных 

грантов поста вила уровень доступ  ности высшего образо  вания в силь ную 

зависимость о т текущей социа льно-экономической ситу ации в стр ане[25]; 

К то му же, наблюд  ается тенденция сокра щения бесплатного высш  его 

образования, ес ли учесть неукл онное сокращение государс  твенного сектора в 

экономике, социа льной сфере, нау ке и куль туре. 
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Описанная ситу ация объективно торм озит стремление больши  нства 

молодых люд ей самостоятельно реш ать свои вопр  осы и стро  ить жизненную 

перспе ктиву путем получ  ения образования и освоения прест  ижных 

профессий. В основной сво  ей массе моло  дые люди бе  з образования 

начи нают вовлекаться в криминальные струк  туры или в нелегальный биз  нес. 

В дан ном вопросе выявл  яется следующее: 

 1.Несоотв етствие предлагаемых вуз  ами специальностей и 

специализаций потреб  ностям рынка тру да. 

У больши нства учебных завед  ений отсутствует адекв атное 

требованиям рыно  чной экономики планир  ование объемов, проф  илей и 

уро  вня подготовки выпуск  ников. Учебные завед  ения действуют п  о принципу 

выжив ания, а н е адаптации к социально-экономи ческим преобразованиям. 

Измен ились ориентиры разв  ития промышленного произв  одства. 

2. Несоответствие уро  вня квалификации выпуск  ников требованиям 

работод ателей. 

На рын ок труда выхо дят профессионально необуч  енные и 

недоучи  вшиеся молодые лю ди. Большинство работод  ателей ориентируется 

н  а кадры, владе ющие несколькими смеж  ными профессиями ил  и 

специальностями, спосо  бные к динам ичной профессиональной мобиль  ности. 

Основным усло  вием работодателей оста  ется высокий уров ень 

общетехнической и специальной подго  товки и нов ые требования: глуб  окие 

знания в области эконо  мики, IT-технологий, психо  логии, социологии, пра  ва, 

экологии, иностр  анных языков и др. 

3. Отсут  ствие у моло дых специалистов практи  ческих навыков п о 

полученной профе ссии. 

Сокращение ил и формальное прохож  дением практики в  о время 

обуч ения не позво  ляет выработать опреде ленные умения и навыки, 

выпол нять курсовые зада  ния с привле чением практического опы  та 

конкретного предпр  иятия или фир мы. 
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4. Низкая зараб отная плата специа листов и е  е задержка. 

Прим ерно треть выпуск  ников именно п о этой прич ине вынуждена 

отказы ваться от предло  жений работодателей. Нел  ьзя не отме тить еще од но 

обстоятельство. Возмож ность дополнительного зараб  отка, хорошая зарп  лата, 

предоставление жилпл  ощади являются наиб  олее привлекательными дл я 

специалистов, нали  чие же интер  есной и творч еской работы, перспе  ктивы 

профессионального рос та отводятся им  и на вто  рой план. Отсут  ствие таких 

пози ций приводят к неудовлетворенности сво  ей работой, разочар  ованию 

молодых специа листов. 

5. Неэффективность сист емы распределения выпуск  ников, 

обеспечивавшей и х гарантированное трудоуст  ройство, трудовую адапт  ацию 

и социа  льные гарантии. 

Моло дой человек в условиях формиру  ющегося рынка тру да должен 

име ть свободу выб  ора профессии и места прило  жения труда в соответствии 

с о своими возможн  остями и желан иями. Частичное распред  еление 

выпускников вуз  ов дало б  ы следующие позит  ивные результаты: 

формир ование клиентуры заказ  чиков; связи с отраслевыми организ  ациями; 

сокращение пери  ода от разра ботки до внедр ения новых техно  логий; 

налаживание обра  тной связи с выпускниками и т. д. 

6. Недостаточный уров ень квалификации преподава  тельского состава 

явля  ется достаточно серье зным недостатком сист емы образования. 

Невыс окая заработная пла  та у нау чно-педагогических кад  ров, слабое 

разв итие материально-технич еской базы вуз  ов, их социа  льной 

инфраструктуры. Эт  о провоцирует отт  ок молодых препода  вателей и уче  ных 

из сфе  ры образования и науки. Мно  гие из ни х вынуждены иск ать 

дополнительные сред  ства к существ ованию в бизн  есе, коммерческих 

струк  турах, что отрица тельно сказывается и на педагог  ическом, и н  а учебном 

проце ссах. Практически разру шена система повыш ения квалификации 

препода  вателей, что обусло  влено следующими факто  рами: 
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 - высокий уров ень коррупции; 

 - эклектизм в восприятии опы та западных стр  ан; 

 - отсутс твие системы оце нки качества образо вания; 

 - наличие в образовании и науке неформ  альных отношений; 

 - стар ение квалифицированного кадро  вого ресурса; 

 -  нехв атка и дорого визна дошкольных учреж  дений; 

 - низкая зараб отная плата специа листов; 

   - недостаточно высо кая ответственность з а низкое каче ство 

преподавания; 

- субъективная оце нка качества зна ний учащихся, особ  енно 

выпускников; 

- паде  ние учебной мотив ации на протя  жении всех ле  т обучения. 

В целом, указа  нные недостатки сам ым серьезным обра зом сказываются 

н  а эффективности сист емы образования, чт  о определяет ег о низкое каче ство. 

Очевидными последс твиями такого полож  ения дел стано  вится то, чт о 

сегодня казахст анские вузы н  е входят н  и в од ин общепризнанный миро  вой 

рейтинг (рейт инги TimesHigherEducation и Шанха  йский рейтинг). Хо  тя, в 

цел ом, в ми ре прослеживаются тенде  нции роста рейти  нгов азиатских вуз  ов 

(Токио, Тайв ань, Гонконг и др.) благо  даря огромным инвест  ициям в 

образо вание в эт  их странах. Сре ди азиатских вуз  ов казахстанские та к же н е 

смогли вой ти в чис  ло 100 лучших универс  итетов. 

Учитывая, чт  о данные послед  ствия представляют угр  озу стабильному 

разв итию страны, необход  имость дальнейшего реформи  рования системы 

образо вания с цел ью создания усло  вий для устра нения имеющихся в ней 

негат ивных явлений н  е вызывает сомн ений. Вместе с тем, хоте  лось бы 

отме тить, что дл  я создания полноц  енной национальной мод ели образования 

необх одим продуманный меха низм функционирования вс ех уровней сист емы 

для получ  ения в коне  чном результате высокообра  зованного специалиста. 
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Оце  нка качества образо вания подразумевает оце нку образовательных 

дости жений обучающихся, каче ства образовательных прог  рамм, условий 

реали зации образовательного проц  есса в конкр  етном образовательном 

учреж  дении, деятельности вс  ей образовательной сист  емы страны и ее 

территор иальных подсистем. 

В Национальную сист  ему оценки каче ства образования орган ично 

вписываются проце дуры лицензирования, аттес  тации, аккредитации учеб  ных 

заведений, монит оринг качества сист емы образования чер  ез статистические 

индик  аторы, внешняя оце нка учебных дости  жений обучающихся, в форме 

промежу точного государственного конт  роля, и внутр  енний контроль, 

кото рый подразделяется н  а внутреннюю оце нку качества деятел ьности 

организации образо  вания и теку щий контроль студе  нтов. Нужно 

подчер кнуть, что в НСОКО в качестве объе  ктов оценки вхо  дят все 

органи зации образования Казах  стана. 

Внешняя оце нка достижений обучаю  щихся включает в себя 

промежу точный экзамен учащ  ихся 4 и 9 клас сов, который планир  уется 

ввести с 2005 года, Еди  ное национальное тестир  ование (ЕНТ), 

промежу точный государственный конт роль качества специа листов (ПГК) и 

итоговую государс твенную аттестацию обучаю  щихся. 

Мониторинг каче  ства системы образо вания через внеш нюю оценку 

учеб  ных достижений обучаю  щихся позволит опред  елить: 

- учебные дости жения каждого обучаю  щегося и степ  ень развития ег о 

личностных каче ств; 

- учебные дости жения класса, гру ппы, факультета, отдел  ьной 

специальности; 

- учеб  ные достижения органи  зации образования, реги  она и 

образова тельной системы в целом; 

-   деятел ьность организации образо вания в цел ом. 
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С внесе нием поправок в Закон Респу  блики Казахстан «О  б 

Образовании» 9 ию ля 2004 года, предс тоит большая раб  ота по перера  ботке 

нормативно-прав  овых документов дл я процедур аттес тации и аккред итации. 

В соотве тствии с Зако ном, статья 34, аккред  итация является одн  ой из 

фо рм государственного конт  роля, осуществляется н  а добровольной осн  ове 

по заявл ениям вузов, н  а основе государс  твенной аттестации. Меха низм 

проведения аккред  итации с учас  тием планируемого Национа  льного 

аккредитационного цен  тра в насто ящее время предс тоит разработать. 

Дл я реализации Национ  альной системы оце  нки качества образо  вания 

будут: 

- внед рены процедуры внутр  енней и внеш ней оценки каче  ства 

образования; 

- усовершен ствованы стандартизированные оцено  чные средства и 

инструменты, опреде  ляющие уровень учеб  ных достижений обучаю  щихся; 

- созданы организа ционные структуры, осущест  вляющие оценку 

каче ства образования. Дл я внешнего оцени  вания организаций образо  вания 

предусматриваются проце дуры лицензирования, аттес  тации, аккредитации, 

ранжир ования, централизованного тестир  ования и пря  мых мониторинговых 

исслед  ований. 

Внутренняя оце  нка предусматривается в форме самоо  ценки 

(самоаттестации), теку щего контроля успева емости, оценки образова тельных 

достижений обучаю  щихся, осуществляемых в организациях образо  вания. 

Создание Национ  альной системы оце  нки качества образо  вания в 

Казах стане сопровождается разв итой единой стандартиз  ированной системой 

конт роля качества зна ний — комплексным тестиро  ванием. Для органи  зации 

работы в данном направ  лении образована в 1999 году специа  льная служба — 

Национ альный центр государс  твенных стандартов образо  вания и 

тестир ования. 
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В сист еме национального тестир  ования Казахстана в настоящее вре мя 

имеют мес то следующие инстру менты контроля и оценки каче  ства знаний: 

1) компле ксное тестирование абитур  иентов, поступающих в высшие 

учеб  ные заведения, введе нное с 1999 го да; 

2) комплексное тестир  ование обучающихся выпус  кных курсов пр  и 

проведении государс  твенной аттестации выс ших учебных завед  ений, с 1999 

го да; 

3) единое национ  альное тестирование (ЕН  Т) выпускников сред  них 

общеобразовательных шк  ол, с 2004 го да; 

4) промежуточная аттес  тация обучающихся 2(3) кур  сов высших 

учеб  ных заведений, с 2004 года. 

Назва нные инструменты обеспе  чивают внешний конт роль за качес твом 

образования с о сторо ны государства ка  к «на вхо  де на уров  ень высшего 

образо вания, так и в проц  ессе обучения. 

Компле  ксное тестирование прох  одят все абитур  иенты по предм  етам 

вступительных экзам  енов и н а основе получ  енных баллов участ  вуют в 

конк урсе на присуж  дение образовательных гран  тов и кред  итов. Результаты, 

показ анные абитуриентами пр  и комплексном тестир  овании рассматриваются 

и анализируются дл  я оценки деятел  ьности региональных сис  тем среднего 

образо вания страны, райо  нов и шк ол. Их ана лиз полезен дл  я дальнейшего 

совершенс твования и повыш  ения качества ка к среднего, та  к и высш его 

профессионального образо  вания. Процедура государс  твенной аттестации 

прово дится 1 раз в пять ле  т с цел ью контроля соотве тствия предоставляемых 

учеб  ным заведением образова тельных услуг требов аниям государственного 

общеобяза тельного стандарта. 

Централи зованное тестирование прово  дится также пр и проведении 

государс твенной аттестации органи  заций образования. Дан  ным 

тестированием охва  чены все студ енты выпускных кур  сов в органи  зациях 

образования, кото  рые проходят проце дуру государственной аттес тации. 
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За после  дних четыре учеб  ных года все  го прошли государс твенную 

аттестацию 107 выс ших учебных завед  ений, где компле ксным тестирования 

дл я оценки каче ства обучения бы ли охвачены око ло 65 тысяч студе  нтов. 

В соотве тствии национальной сист  емой оценки каче ства образования в 

этом учеб  ном году бы  л осуществлен пере ход к един  ому национальному 

тестир ованию выпускников сред  них общеобразовательных шк  ол, по 

резуль татам которого бы  ли выданы аттес  таты об оконч  ании средней шко  лы 

и пров еден конкурс н  а присуждение образова  тельных грантов и 

образовательных кред  итов. Школьники прини  мали участие в ЕНТ н  а 

добровольной осн  ове, процент учас  тия выпускников шк  ол по реги  онам 

составил о т 92,2% в г.Алма  ты до 68,3% в Южно-Казахст анской области. 

Нуж  но подчеркнуть, чт  о все школь ники получили атте стат независимо о  т 

полученной оце  нки, но пра  во на поступ  ление в выс  шие учебные завед  ения и 

колл еджи в эт  ом году име  ли только школь  ники, принимавшие учас  тие в ЕН Т 

и получ  ившие балл н  е менее 40 бал лов для поступ  ающих в ву зы. 

Результаты ЕН Т были предст авлены на колл егии Министерства 

образо вания и нау ки РК 18 авгу ста 2004 года, 179,2 тыс  яч выпускников шк ол 

со вс ех регионов стр  аны приняли учас  тие в еди  ном национальном 

тестир овании. Абитуриенты сдав  али одновременно чет  ыре дисциплины, 

каж дая их кото рых была предст авлена 30 вопросами, максим  альное 

количество бал лов равно 120. Распред  еление тестируемых п  о количеству 

бал лов следующее: 

— мен ее 39 баллов набр  али 24,3%; 

— от 40 д о 70 баллов набр али 61%; 

— от 71 д о 100 баллов набр али 14%; 

— от 101 д о 120 баллов набр  али 0,7%. 

Новым компон  ентом национального сист  емы оценки каче  ства 

образования явля  ется промежуточная аттес тация обучающихся (ПА  О) 2(3) 

курсов выс ших учебных завед  ений. В эт ом году дан  ное тестирование 
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прово дили в реж  име эксперимента, кото  рое охватило студе  нтов 2 курса 

экономи ческих, юридических и педагогических специал  ьностей, а так же 3 

курса медици  нских специальностей. Все  го студентов, охвач енных ПАО, 

бы ло 25 492, средний ба  лл по стр  ане составил 70,4 и  з 120. 136 вузов прин  яли 

участие в промежуточной аттес  тации обучающихся и успешно про  шли 

данный экза мен. Инструкцией предусмат  ривалось, если в вузах 

положит  ельные оценки о  т всего контин гента студентов 2 кур  са, 

участвовавших в тестировании, буд  ут составлять мен ее 70%, то так ие вузы 

прой дут внеочередную государс твенную 

аттестацию. 

Промежу точная аттестация обучаю  щихся — контроль учеб  ных 

достижений студе нтов на осн  ове единых контр  ольно-измерительных 

матер иалов (тестовых зада ний) по цик лам социально-гумани тарных, 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисци  плин в соотве  тствии с 

государс твенными общеобязательными станда  ртами образования. 

Прове дение промежуточной аттес  тации обучающихся напра  влено на 

реше ние следующих зад ач: 

1) оценка учеб  ных достижений студе  нтов после 2(3)кур  сов 

обучения; 

2) оце нка эффективности органи  зации учебного проц  есса; 

3) совершенствование государс  твенных общеобязательных 

станд  артов образования; 

4) устра  нение влияния негат ивных факторов и субъективизма н  а 

образовательный проц  есс и каче ство подготовки специа  листов; 

5) проведение сравнит  ельного анализа каче ства образовательных усл  уг, 

предоставляемых высш ими учебными заведе ниями республики. 

Функцион ирование НСОКО буд  ет поддерживаться соо  тветствующей 

инфрастр уктурой. В не  е, кроме имеющ  егося Национального цен  тра 

государственных станд  артов образования и тестирования, вой  дут 
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Национальный цен  тр оценки каче  ства образования, 

Национальныйак кредитационный центр, Цен  тр сертификации, менедж  мента 

качества и консалтинга, и Республиканский цен  тр подтверждения и 

присвоения квалиф  икации, которые буд  ут создаваться в соответствии с 

Государственной прог  раммой разв ития образования д  о 2020 года. 

Так  им образом, формир  уется общая мод ель национальной сист  емы 

оценки каче ства образования, направ  ленная по повыш ение качества высш его 

образования, предста  вляющая собой многоур  овневую иерархию 

взаимодей ствующих компонентов внеш  него государственного конт  роля за 

качес твом образования и внутренней сист емы оценки деятел ьности 

организаций образо  вания и оце нки уровня зна ний обучающихся. 

Гармон изация национальной сист  емы оценки каче  ства образования 

Казах стана с стра нами СНГ и Балтии в этом проц  ессе будет способс твовать 

повышению конкурентос  пособности казахстанских образова  тельных услуг и 

кадров препода вателей и исследо вателей. 

В осн ове данного подх  ода лежат ка к внутренние проц  ессы развития 

сист емы образования (напр  имер, утверждение нов  ых практик, прове дение и 

завер шение ряда экспери  ментов (ЕН  Т) в рам ках процесса модерн  изации 

образования), та  к и общегосуда  рственные процессы (в частности, реали  зация 

административной рефо  рмы).  

В заклю чение следует констат  ировать, что измен  ения законодательства 

о б образовании после дних лет зало  жили общую прав овую рамку дл  я 

формирования Национ альной системы оце  нки качества образо  вания. В 

пер вую очередь опред  елены формат и содержание контро  льных процедур в 

сфере образо вания и организ ационно-управленческая мод ель их реали зации, 

включая разгран  ичение полномочий и порядок взаимод  ействия органов 

государс твенной власти. Вме сте с те м, создание так ой общегосударственной 

сист емы подразумевает н  е только государс  твенный, но и общественный 

конт роль в эт  ой сфере, а также формир  ование сегмента общест  венных 
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отношений, связа нного с предоста влением различных серви  сных услуг ка  к 

государственными, та  к и негосудар ственными организациями в сфере оце  нки 

деятельности образова  тельных учреждений и качества образо  вания. 

Создание прав овых основ осущест  вления и разв  ития таких серв исов, а так же 

определение ро  ли и фо рм взаимоотношений орга  нов государственной 

вла сти, участников образова  тельной деятельности, субъе  ктов оказания так их 

услуг, и  х законодательное оформ ление является перспек  тивной 

приоритетной зада чей государственной образова  тельной политики.  
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2.3. Каче ство образования ка  к объект управ ления 

 В после днее время, учит  ывая интеграцию Казах  стана в 

междуна родное образовательное простр  анство, актуальными стано  вятся 

вопросы управ ления средней шко  лой в соврем енных условиях. 

Шко ла стала полноп равным участником рыно  чных отношений, чт  о 

меняет подх  оды к е  е управлению. Актуал  ьными становятся нали  чие 

стратегии разв ития, эффективность функцион  ирования на рын  ке 

образовательных усл  уг, освоение соврем енных технологий и внедрение 

перед овых методик управ  ления человеческими ресур  сами. 

Во вре мя республиканского фор  ума «Эффект  ивное управление и 

качественное образо  вание» в нач  але 2019 года эксперты проанали  зировали 

примеры и з практики эффект ивного управления шко  лой, обозначили 

осно вные проблемы школь  ного управления и образования, опред  елили 

необходимые ме ры для повыш ения качества управ ления школьной 

органи зацией на сегодн яшний день. 

Пр  и рассмотрении управ  ления качеством образо  вания оттолкнемся о  т 

определения, данн  ого Н.А.Селезневой и А.И.Субетто, согл  асно которому эт  о 

«есть управ  ление качеством п  о отношению к  о всем объ ектам и процессам в 

образовании» [32]. 

    Осущест  вление управления качес  твом образования предст  авляет 

собой слож ную, многофункциональную зад  ачу, решаемую одновр  еменно на 

неско льких уровнях (общегосуда  рственном, межотраслевом, ведомст  венном, 

региональном, уро  вне образовательного учреж  дения), с уче  том адекватного 

измен ения по разли  чным на-правл ениям (организационному, структ  урному, 

содержательному, кадро вому, методическому) . 

В теории японс  кого менеджмента под  ход к конце пции всеобщего 

управ ления качеством базир  уется на дости жении четырех уров  ней качества: 

каче ство – как 
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1) соотве тствие стандарту, 

2) соотве тствие использованию,  

3) соотве тствие потребностях рын  ка, 

 4) соответствие скры  тым потребностям. 

 В настоящий мом  ент наблюдается одновре менное принятие и попытка 

реали зации всех вариа  нтов толкования каче  ства образования. Эт  о не 

против оречит концепции, бол  ее того, паралл  ельная реализация вариа  нтов 

концепций сэкон  омит и вре мя и уси  лия по дости  жению более высо  кого 

качества. [32] 

Рассм отрим, как интерпре  тируется понятие «управ ление качеством» в 

работах разли  чных авторов примени  тельно к образова тельному процессу. 

 По  д управлением качес  твом С.Ю.Трапицын пони  мает 

целенаправленную, компле  ксную и скоордини  рованную деятельность 

руково дящего состава, препода  вателей и обучаю  щихся по реали  зации 

воздействия н а образовательный проц  есс в цел ях достижения ег  о целей. [33] 

О.Л.Наза рова при конкрет изации этого поня  тия обращает вним ание на 

управ лении процессами, процед  урами и опера циями, которые вед  ут к 

повыш ению качества зна ний, уровня образов анности. [34] 

 Цель управ  ления качеством образо  вания, как отме чают Т.И.Шамова и 

Т.М.Давыденко, в том, что  бы построить образова  тельный процесс ка  к 

«систему с оптимальным набо  ром элементов с точки зре  ния возможности е е 

корректиро вки по ме  ре необходимости» [35] 

Пр  и похожести общ его смысла, каж дое из рассмот ренных определений 

осве щает данное поня  тие под опреде  ленным углом зре  ния. Обобщив 

опреде ления, под управл ением качеством образо вания непрерывный проц  есс 

воздействий н  а образовательный проц  есс с цел ью его струк  турно-

функциональной оптими  зации для дости  жения цели образо  вания с 

максим альной результативностью и эффективностью. 
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Общ ие принципы управ ления качеством образова  тельного процесса, 

предста  вленные С.Ю.Трапицыным: 

    − систем ность, целостность, един  ство и иерархи чность; 

    − непрерывность, циклич  ность и динами чности; 

    − социальная обусловл  енность; 

    − перспективность и опережающий хара ктер управления; 

    − технолог ичность и гибк ость, адаптивность управ ления; 

    − результативность и эффективность, оптимал  ьность. 

Первая гру ппа принципов опред  еляет систему управ ления качеством 

образова тельного процесса ка  к целостную, еди  ную по сво  ему 

компонентному и функциональному напол  нению, обладающую 

опреде ленной иерархичностью. Ка  к отмечает С.Ю.Трап ицын, это «комп лекс 

взаимосвязанных, взаимообус  ловленных и согласо  ванных по цел  ям, месту и 

времени взаимод  ействий объектов и субъектов управ  ления с уче  том их 

принадл ежности к сист еме». Менеджмент зна ний добавляет в 

образовательный проц  есс инновационно-образова тельную среду, форм ируя 

систему бол ее сложную, неж  ели традиционный образова  тельный процесс. 

Те м самым проц  есс управления качес твом такой сист емы также усложн  яется, 

обретение целост  ности и един  ства требует, возм  ожно, пересмотра 

иерархи  ческого строения. [36] 

Вто рая группа принц  ипов определяет хара  ктер управления качес  твом 

образовательного проц есса. Это деятел  ьность не эпизоди  ческая, а 

непрер ывная, динамично развива  ющаяся. Цикличность образова  тельного 

процесса форми рует цикличность управ  ления его качес  твом. Менеджмент 

зна ний, не вно  сит существенных измен ений в реали  зацию данных 

принц ипов, за исключ  ением усиления динами  чности управления. [37] 

Социа льная обусловленность управ  ления качеством след  ует из 

социа льно значимых цел ей и функ ций образовательного проц  есса, поскольку 

образова тельная система вхо  дит в социа льную надсистему бол  ее высокого 
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поря дка. Воспитательные и развивающие аспе  кты управления, актив  ность и 

вовлече нность в управ ление субъектов образова тельного процесса отве  чает 

сущности менедж мента знаний. 

Ка к следует и  з теории управ ления качеством, деятел ьность по 

управ лению качеством мож ет носить коррект  ирующий и предупре  ждающий 

характер. Формули  рование перспективности и опережающего харак  тера 

управления качес  твом образовательного проц  есса актуализирует 

диагност ическую работу п  о своевременной фикс ации состояния проц  есса. 

Управление качес твом образовательного проц  есса, как люб  ая 

деятельность, треб  ует обозначения некот орых правил, алгор  итмов, схем, 

ина че говоря, дол жна отвечать требов аниям технологичности. Н  о при эт  ом 

необходима гибк ость в управ  лении, тем бол  ее это каса  ется столь 

стохаст ической системы, ка к образовательный проц  есс.  

Принцип адапти  вности ориентирует н  а внесение соответс  твующих 

корректив с учетом усло  вий конкретного образова  тельного процесса, вс  ех 

его компон  ентов и участ  ников. Менеджмент зна ний смещает приор  итеты в 

стор  ону гибкости управ  ления. Однако бе з определенного уро  вня 

технологичности воо  бще нельзя гово  рить об управ лении. Поэтому важ  ной 

проблемой, и образовательная прак  тика это показ ывает, становится пои ск 

баланса меж ду некоторой пропис  анной схемой и свободной траект  орией 

развития образова тельного процесса. 

Реали зация принципов результа  тивности и эффекти  вности управления 

обуслав ливает осуществление проце  дуры мониторинга п  о предоставлению 

инфор мации для прин  ятия управленческих реше  ний. Необходима сист ема 

критериев и показателей, н  а основании кото  рых осуществляется сравн  ение 

вариантов реше ний. Обеспечение дан  ных принципов треб  ует формирования 

и измерения резуль  татов процесса управ ления. 

С.Ю.Трапицын указы  вает на относит  ельное родство дан  ных принципов 

с принципом оптимал  ьности, указывающим н а способ получ  ения результатов 
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управ ления. В образова тельном процессе н  а каждом ег о шаге возни  кают 

ситуации, п  о которым возм ожны разнообразные реше  ния. 

Принцип оптимал  ьности ориентирует н  а выбор наилу чшего, 

способствующего повыш ению качества образо вания. Данный прин  цип в 

управ лении качеством образо  вания рассматривается так  же в плоск ости 

оптимизации сам  ого процесса управ ления. Оптимизация в таком слу чае 

сводится к поиску оптима  льного варианта управ  ления в каж  дом из конт уров 

и соотно шения между ни  ми. [35, 45 ] 

Принцип оптимал ьности, заслуживает особ  ого внимания пр  и 

рассмотрении менедж  мента знаний в образовательном проц  ессе. 

Оптимальность управ ления качеством пр  и наличии разли  чных контуров 

управ ления и неско льких каналов инфор  мации при прин  ятии управленческих 

реше ний определяет прин  цип выбора управле  нческих решений. Реша  ющее 

значение буд  ет иметь име  нно принцип оптимал  ьности, поскольку вс  е другие 

прин ципы только усили  вают вариативность и разнообразие возмо  жных 

управленческих реше  ний. Принцип оптимал  ьности задает крит ерии выбора 

сре ди них. Эт от принцип, сформули  рованный еще Ю.К.Бабан ским 

применительно к традиционному образова  тельному процессу, опреде  ляется 

как дости жение максимальных учеб  ных результатов пр  и минимально 

необхо димых для конкр  етных услови й затратах врем ени и уси  лий.[38] 

Таким обра зом, рассмотрение образова тельного процесса с позиций 

управ ления качеством позво  ляет заключить о б актуальности приме  нения 

информационного и персонифицированного подх  одов, выделенных в 

концепции менедж  мента знаний, в системе монито  ринга качества 

образо вания. 
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Глава III. Педагог ические факторы и условия повыш  ения 

эффективности управ ления образовательным проце  ссом на прим ере  

ГУ «Сред няя школа №10 отдела образования акимата гор ода 

Костаная» 

 

3.1 Сист ема рейтинговой оце нки деятельности педрабо тников, как 

меха низм управления качес  твом образования. 

Кадр овое обеспечение уче  бно-воспитательного проц  есса – одно и з 

важнейших звен  ьев системы управ ления школой. Прави  льно выбранная 

сист ема управления кадр  ами – основа успе  шной работы школ ьных 

управленцев. 

Одн им из направ  лений в раб  оте с педагоги ческими кадрами явля ется 

процесс оцени  вания результатов тру да учителя. Бе  з оценки педагоги  ческого 

труда в развивающейся шко  ле невозможно прогноз  ировать ее дальн  ейшее 

движение. 

Прове дение диагностики педагог ической деятельности и ее оце  нки – 

неотъемлемая час ть управления. 

Дл я того, что бы в тече  ние учебного го  да объективно оцен  ить труд 

учит еля по прин  ципу результативности (рейт  инг), необходим проц  есс его 

диагно стики, непрерывный в течение все  го данного полуг  одия. 

Администрация шко  лы, которая забот ится о каж  дом педагоге, 

способ ствует его мотив ации на професси  ональную самоотдачу, дол  жна 

владеть данн ыми обо вс  ех, даже н е очень значит ельных, результатах учит  еля 

– его побе дах и пром ахах. Такой проц  есс диагностики тру да учителя 

упрощ ается, если разраб отать нам крит ерии оценки деятел  ьности учителей. 

И з диагностической кар  ты учителя-предме тника мы полу чаем данные о 

среднем бал ле и колич  естве выставленных учит  елем двоек п о итогам 

четв ерти или полуг  одия. Из диагност ической карты методи  ческой работы м  ы 

имеем инфор мацию о приз овых местах учащ  ихся на олимп  иадах, конкурсах 
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разли чного ранга, о проведении внекла  ссных мероприятий п  о предмету, о 

публикациях и выступлениях учит еля и т.д. 

Нали чие подробной инфор  мации о каж  дом учителе значит  ельно 

облегчает подс  чет рейтинга, кото  рый осуществляется все  ми заместителями 

дирек тора. 

Рейтинг учит  еля подсчитывается п  о итогам учеб  ного года и 

складывается и з  параметров (с м. таблицу 1): 

- результа  тивность учебной деятел  ьности; 

- результативность методи ческой деятельности учит  еля; 

- общественная раб ота 

- работа  с документами (в том чис ле кунделик) 

-  труд  овая дисциплина 

- клас сное  руководство 

- техн ика  безопасности  и  охрана  жиз ни  и  здор  овья  детей 

Рас чет рейтинга учит еля должен мотиви  ровать учителей н  а поиск 

реше ний выявленных с помощью дан  ной технологии проб  лем, ориентирует 

н  а дальнейшее самора звитие. 

Также важ  ным моментом явля ется форма под ачи результатов рейт инга 

коллективу. В сводной табл ице (Таб.2) напр  отив фамилии учит  еля помимо 

итого вого значения рейт инга должны бы  ть показаны знач  ения по кажд  ому из  

склады вающих его парам етров, а так  же перечислены кла  ссы, в кото рых 

работает учит  ель. Это позво ляет учителю видеть св ои успехи и резервы. 

Вто рым способом под  ачи является «Рейт инг учителей п  о школьному 

методич ескому объединению», кото  рый дает предста вление о 

результа тивности работы коллек  тивов учителей-предме тников. 

Таким обра зом, данная техно  логия диагностики и рейтинговой оце  нки 

профессиональной деятел ьности учителей позво ляет учителю: 

- реал ьно представить резул  ьтаты своего тру да и и х место в коллективе; 

- увид  еть свои резе  рвы; 
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- иметь сти мул к непрер  ывному самосовершенствованию, 

профессио нальному росту; 

Эт а технология так же позволяет админис трации школы: 

-     осущес  твлять непрерывную диагно  стику результатов тру да учителя; 

-    совершен ствовать систему стимули  рования учителей в соответств ии 

с реаль ными результатами; 

- органи зовать процесс повыш  ения квалификации учит  елей на 

индивид уальной и дифференц  ированной основе. 

Табл ица 1.  Критерии оце нки качества раб оты учителя 

№ Крит ерии Показатели 

А. Учебная деятел ьность.  

1. % успеваемости 3 бал ла- 100%; 

2 балла- 99-95%; 

1 ба лл- 94-80%; 

0 баллов- 79% и ниже. 

2. % каче ства знаний 3 бал ла- 100-70%; 

2 балла- 69-50%; 

1ба  лл- 49- 40%; 

0 баллов- 39 и ниже. 

3. СО У 3балла- 100-80; 

2бал ла- 79-60; 

1балл- 59-50; 

0 бал лов- 49 и ни же. 

4. Средний ба лл оценок п о предмету 3ба  лл- «5» и «4»; 

2бал ла- 3,9-3,5; 
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1балл- 3,4- 3,0; 

0 бал лов- 2,9 и ни же. 

 

5. Наличие учен иков- победителей 

школ ьных олимпиад, мараф  онов, 

конкурсов, соревн  ований. 

1 балл з а каждого побед ителя. 

6. Наличие учен иков- победителей, 

приз ёров, участников город  ских 

соревнований. 

5 бал лов за 1 мес то; 

3 балла з а 2 место; 

2 бал ла за 3 мес то; 

1 балл з а значимый резул  ьтат (не 

мен ее 75% выполненных 

зада ний). 

7. Наличие учен иков- победителей, 

приз ёров, участников облас тных и 

всеросс ийских олимпиад, 

конку рсов, соревнований. 

10 бал ла - всероссийский 

уров ень; 

5балла - побед ители и приз ёры 

областного уро  вня; 

3 балла - участ ники соревнований 

облас  тного уровня. 

8. Учас тие обучающихся в конкурсах 

творч  еских, исследовательских  

раб  от, выполненных по  д 

руководством учит еля. 

10 балла - всеросс ийский 

уровень; 

5бал ла - победители и призёры 

облас  тного уровня; 

3 бал ла - участники конку рсов 

муниципального уро  вня.  

9. Профессиональный уров  ень 

учителя (уме  ние разрешать 

конфли ктные ситуации, отсут  ствие 

конфликтных ситу аций, жалоб). 

Выявл яется на основ  ании 

анкетирования учащ  ихся и 

родит  елей. 

3балла - отсут ствие конфликтных 
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ситу аций, жалоб; 

1 ба лл – умение най  ти 

компромисс в конфликтной 

ситу ации; 

0 баллов - ух  од от реше  ния 

проблемы. 

10. Куль тура и эти  ка общения с 

учащимися. 

Выявл яется на основ  ании 

анкетирования учащ  ихся. 

3 балла - сдерж анное, вежливое 

отнош ение к учен  ику, не 

унижа  ющее его достои нство. 

0 баллов – нали чие нарушений 

куль туры поведения. 

Б. Научно- методи ческая работа.  

11. Учит ель- победитель, при зёр, 

участник професси ональных 

конкурсов и соревнований. 

5 бал лов - победитель; 

3 бал ла – призёр; 

2 бал ла – участник конку рсов и 

т.д. 

12. Обм ен опытом в виде откр ытых 

уроков, меропр  иятий. 

3 балла з а каждый откр ытый урок 

ил и мероприятие. 

13. Выступ  ление с сообще  ниями и 

докла дами  на методи ческих 

объединениях. 

2 бал ла за каж дое выступление. 

14. Выступ  ление  с докла  дами на 

педсо ветах, конференциях, 

семин арах и т. п. 

3 бал ла за каж дое выступление. 

15. Раб ота в методи  ческом  

объединении 

3 бал ла – руководств  

методи ческим объединением; 

2 бал ла – работа н а кафедре. 
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В. Общественная раб ота  

16. Работа в школьных комис  сиях 2 балла – з а работу в каждом 

выбо рном органе. 

17. Выпол нение общественных 

поруч  ений (секретарь педсо  вета и 

т.п.) 

5 бал лов – за выпол нение 

долговременного поруч  ения; 

1 балл – з а выполнение разо  вого 

поручения. 

18. Пропа ганда деятельности шко  лы в 

СМ И, публикация творч  еских 

работ педаг огов и учащ ихся. 

3 балла – з а каждую публи  кацию. 

19. Участие в обновлении школь ного 

сайта 

Системат  ическое участие – 1ба лл 

20. Работа с микрорайоном Обх од с цел ью уточнения 

колич  ества детей-2 бал ла 

Г. Раб ота с докумен тацией 

(кунделик) 

 

21. Правил ьность и своеврем енность 

оформления журн  алов. 

3 балла – жур  нал оформлен 

прави льно и своевр еменно; 

1 балл – ес ть единичные 

замеч ания по оформ лению; 

0 баллов – регул ярные нарушения 

в оформлении журн  ала. 

22. Объективность выстав  ления 

оценок. 

3 бал ла – оценки выста  влены 

правильно и объективно; 

1 ба лл – есть едини чные 

замечания п о выставлению 

оце нок. 

23. Правильность и своевременность 

сда чи отчетов п о предметам 

3 бал ла - отчет сд ан своевременно 

и оформлен прави льно; 
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0 баллов – н е выполнены 

требо вания по сда  чи отчётности. 

 

24. Правил ьность и своеврем енность 

сдачи отч ёта классного 

руково дителя по ито  гам учебных 

четве ртей и полуг  одий. 

3 балла - отч ет сдан своевр  еменно 

и офор млен правильно; 

0 бал лов – не выпол нены 

требования п о сдачи отчёт  ности 

Д. Труд овая дисциплина  

25. Своевре менное начало и окончание 

уро  ка. 

2 балла – не т нарушений 

труд  овой дисциплины; 

1 ба лл – единичное наруш  ение; 

0 баллов – регул ярное нарушение 

труд  овой дисциплины. 

26. Отсут ствие на рабо чем месте в о 

время уро ка. 

Минус 10 бал лов за наруш  ение 

трудовой дисци  плины. 

27. Соблюдение пра  вил 

внутришкольного распо  рядка 

(дежурство п о школе, выпол  нение 

плана раб оты на нед елю) 

2 балла – не т нарушений 

труд  овой дисциплины; 

1 ба лл – единичное наруш  ение; 

0 баллов – регул ярное нарушение 

труд  овой дисциплины. 

28. Посеща емость педагогических 

сове тов. 

1 балл з а участие в каждом 

педагог  ическом совете. 

29. Посеща емость заседаний 

методобъ единений, МС, НМ С. 

1 балл з а участие в каждом 

засед ание. 

30. Посещаемость админист ративных 

совещаний. 

1 ба лл за учас  тие в каж дом 

совещание. 

31. Куль тура и эти  ка общения с Выявл яется на основ  ании 
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коллегами. анкетирования педаг  огов. 

3 балла - сдерж анное, вежливое 

отнош ение к колл егам, не 

унижа  ющее их достои нство. 

0 баллов – нали чие нарушений 

куль туры поведения. 

Е. Классное руково дство.  

32. Организация откр  ытых 

внеклассных меропр  иятий. 

5 баллов – откр ытое мероприятие 

н  а уровне гор ода; 

3 балла – откр ытое мероприятие 

н  а уровне шко лы. 

1 балл – посещ ение мероприятия. 

33. Актив ность участия кла  сса в 

школ ьных мероприятиях. 

3 бал ла за поб  еду в школ ьном 

мероприятии; 

1 ба лл за учас  тие класса в 

школьном меропр иятии. 

34. Участие в районных  

меропр иятиях. 

5 баллов з  а победу в городском 

меропр иятии; 

3 балла з а участие кла  сса в 

город ском мероприятии. 

35. Органи зация экскурсий, поез док, 

походов и других меропр  иятий вне 

ст ен школы. 

2 бал ла за каж дое мероприятие. 

36. Индивид  уальная работа с 

родителями, педагог  ически 

запущенными учащи  мися, 

опекаемыми дет ьми. 

По дан  ным социального педа  гога. 

( Учитывается посещ  ение на 

до му, составление акт  ов 

материально- быто вых условий, 

состав ление характеристик, 

присут  ствие на опро сах 

представителей ИД Н, на 
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комис сиях ИДН, в суде.) 

Максим ально 5 баллов. 

37. Охв ат обучающихся горя  чим 

питанием 

1-4 кла ссы-70-90 %; 

5-8 классы-60-80% 

(показ атель ниже общешко  льного 

по парал  лели-0 баллов, 

показ атель на уро вне 

общешкольного п  о параллели-

1ба  лл, 

показатель вы ше уровня 

общешко льного-2 балла 

Ж. Техника безопа  сности и охр ана 

жизни и здоровья учащ ихся. 

 

38. Своевременное прохож  дение 

инструктажа п  о ТБ педаг огом. 

1 балл – з а каждый инстр  уктаж. 

39. Своевременность прове дения 

инструктажей п  о ТБ с учащимися. 

Оценив  ается по ито  гам проверки 

класс ного журнала и 

анкетирования учащ  ихся. 

3 балла – бе з замечаний. 

40. Отсут ствие несчастных случ  аев с 

учащи  мися на уро  ке и перем енах. 

5 баллов – отсут ствие несчастных 

случ  аев; 

минус 5 бал лов – наличие 

несчас тного случая. 

41. Внедр ение здоровьесберегающих 

техно логий 

Наличие у педагога автор  ской 

программы здор  овья-2 балла 

акти вное участие в акциях и т. п-

1балл 

42. Учас тие педагога в организации 

отд ыха детей 

Раб ота в пришко льном лагере в 

качестве педа гога-2 балла, 
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раб  ота начальником лаг  еря- 

3 балла, 

 

 

Табл ица 2. Рейтинг учит елей по год ам 

2019-2020 учебного го  да 

п/п Ф.И.О. 

учит  еля 

классы 

в 

которы

х 

рабо та

ет 

учител

ь 

Rп р 

Резуль

тат ивн

остьр а

боты 

по 

пред ме

ту 

Rвн 

Резу льтат

ивность 

внекласс

ной 

раб  оты 

по 

пред мету 

Rм 

Резу льтат

ивность 

методи че

ской  

деятельно

сти 

Rа 

Рейтинг 

у  

админис

трации 

Rу  ч 

Итого

вое 

знач е

ние  

рейти

нга 

ШМ О учителей начал ьных классов 

Сред ний балл п о ШМО 

ШМ О учителей гуманит арного цикла 

Сред ний балл п о ШМО 

ШМ О учителей  естест венно-математического цик ла 

Средний ба лл по ШМ О 

ШМО клас сных руководителей 

Сред ний балл п о ШМО 

 

Крит ерии оценки каче  ства работы учит еля 

(Блочно- рейтин говая оценка деятел ьности учителя) 

Це ль введения: 

1. Эффект ивная реализация осно  вных направлений компле  ксной 

программы модерн  изации образования. 
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2. Постр оение системы крите риев оценки эффекти  вности деятельности 

работ ников 

    ГУ «Сред няя школа № 10 отд  ела образования Акимата гор ода 

Костана я», реализующих прогр аммы начального общ его, основного общ  его, 

среднего (полн ого) общего образо  вания. 

3. Усиление матери  альной заинтересованности педаг  огов в повыш ении 

качества образо вания. 

4. Развитие творч  еской активности и профессиональной иници  ативы 

при выпол нении поставленных зад  ач. 

5. Совершенствование сист  емы выплат з  а качество выполн яемых работ 

учит елей при пере  ходе к нов  ой системе опл аты труда, распред  елении 

стимулирующей час  ти оплаты тру да. 

6. Оценить реал ьную способность персо  нала, в то м числе и 

управленческого персо  нала, к последова тельному осуществлению 

инновац ионных преобразований деятел  ьности учреждения веду щих к 

повыш ению конкурентоспособности. 

7. Прове дение системной самоо  ценки учителем собств енных 

результатов професси ональной и общест  венно-социальной деятел ьности. 

 

Рейтинговая оце  нка деятельности учит  еля 

Жаппасбаева Г.Б. 

№                    Крит  ерии Макс. 

ба лл. 

Количество 

бал лов 

А. Учеб ная деятельность   

1. % успева  емости 3 3 

2. % качества зна  ний 3 2 

3. СОУ 3 2 
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4. Сред ний балл оце нок по пред мету 3 2 

5. Наличие учен иков – победителей школ  ьных 

олимпиад, мараф  онов, конкурсов, 

соревн ований. 

10  

6. Наличие учен иков – победителей, приз ёров, 

участников город  ских олимпиад, конку рсов, 

соревнований. 

5  

7. Нали чие учеников – победи телей, призёров, 

участ ников областных и всероссийских 

олим пиад, конкурсов, соревн  ований. 

10     

8. Участие обучаю  щихся в конку рсах творческих, 

исследова тельских  работ, выполн енных под 

руково дством учителя. 

10 3    

9. Професси онализм учителя ( отсут  ствие 

конфликтных ситу аций, жалоб, уме  ние решать 

проб  лемы.) 

3  

 

 

10. Культура и этика обще  ния с учащи  мися 3  

Б. Нау  чно – методическая раб ота   

11. Учитель – побед итель, призёр. Учас  тник 

профессиональных конку рсов и соревн ований. 

5  

12. Обмен опы том в ви де открытых уро  ков, 

мероприятий. 

3  

13. Выступ  ления с докла  дами и сообще ниями на 

методи ческих объединениях. 

2  

14. Выступ  ление с докла  дами и сообще ниями на 

педагог  ических советах, конфер  енциях, 

семинарах и т.п. 

3  

15. Работа в методическом объеди  нении 3  
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В.  Общест  венная работа.   

16. Раб ота в школ ьных комиссиях 2  

17. Выпол нение общественных поруч  ений 

(секретарь педсо  вета и т.п.) 

5  

18. Пропа ганда деятельности шко  лы в СМ И, 

публикация творч  еских работ педаг огов и 

учащ ихся. 

3  

19. Участие в обновлении школь ного сайта 1  

20. Раб ота с микрор  айоном 2  

Г. Раб ота с докумен  тацией.   

21. Правильность и своевременность оформ  ления 

сайта Кунд елик, журналов. 

3  

22. Объекти вность выставления оце нок. 3  

23. Правильность и своевременность сда  чи отчетов 

п  о предметам 

3  

24. Правил ьность и своеврем енность сдачи отч ёта 

классного руково дителя по ито гам учебных 

четве ртей и полуг  одий. 

3  

Д. Труд овая дисциплина   

25. Своевре менное начало и окончание уро  ка. 2  

26. Отсутствие н  а рабочем мес те во вре мя урока. - 10  

27. Соблю дение правил внутришк  ольного 

распорядка (дежур  ство по шко  ле, выполнение 

пла  на работы н а неделю и т.п.) 

  

28. Посещаемость педагог ических советов. 1  

29. Посеща емость заседаний методи  ческих 

объединений учит  елей, МС, НМ  С. 

1  
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30. Посещаемость админист ративных совещаний. 1  

31. Куль тура и эти  ка общения с коллегами. 3  

Е. Классное руково дство.   

32. Организация откр  ытых внеклассных 

меропр иятий. 

5  

33. Активность учас  тия класса в школьных 

меропр иятиях. 

3  

34. Участие в районных меропр  иятиях 

мероприятиях. 

5  

35. Органи зация экскурсий, поез  док, походов и 

других меропр  иятий вне ст ен школы. 

2  

36. Индивид  уальная работа с родителями, 

педагог  ически запущенными учащи  мися, 

опекаемыми дет ьми. 

5  

37. Охват обучаю  щихся горячим пита нием 2  

Ж. Техн ика безопасности и охрана жиз  ни и 

здор овья учащихся. 

  

38. Своевре менное прохождение инстру ктажа по 

Т Б педагогом. 

1+  

39. Своеврем енность проведения инстру ктажей по 

Т Б с учащи  мися. 

3  

40. Отсутствие несча стных случаев с учащимися 

н  а уроке и переменах. 

5  

41. Внедр ение здоровьесберегающих техно  логий 2  

42. Участие педа гога в органи зации отдыха дет ей 3  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рейтинговой оце  нке деятельности педагог ических работников шко  лы 

1. Общие полож  ения 

1.1. Положение о рейтинговой оце  нке деятельности педагог  ических и 

руково дящих работников    Г У «Средняя шко ла № 10 отдела образо  вания 

Аким ата города Кос таная» (дал ее – Положение) распрост раняется на 

деятел ьность всех педагог ических работников О  У, осуществляющих 

професси ональную деятельность. 

1.2. Полож ение утверждается н  а заседании  методич  еского совета 

образова тельного  учреждения пос  ле обсуждения с педагогами, 

руковод  ителями МО и творческих гру пп. 

2. Основные функ  ции, цели, зад ачи и прин ципы использования 

рейтин  говой системы оце нки деятельности педаг огов 

2.1. Основная функ  ция рейтинга в школе – диагно стика и оце нка 

деятельности педагоги  ческого коллектива. 

2.2. Це ль – получение объект ивной информации о состоянии каче  ства 

работы М О, творческих гру пп, педагогов. 

2.3. Осно вные задачи: 

2.3.1. Самоо  ценка деятельности педаг огов; 

2.3.2. Самооценка деятел  ьности   школы с целью опреде  ления 

возможного рейт инга ОУ в Костанайском реги оне. 

2.4. В осн  ову рейтинговой оце  нки деятельности педаг  огов положены 

прин ципы: 

2.4.1. Открытости и прозрачности опреде  ления рейтинга; 

2.4.2. Уче та индивидуальных особен  ностей профессионального 

разв ития педагогов; 

2.4.3. Повыш ение потенциала внутр  енней оценки и самооценки 

кажд  ого педагога. 
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3. Состав  ляющие рейтинговой сист емы оценки деятел ьности педагогов 

3.1. Опреде ление рейтинга педаг огов осуществляется посред  ством: 

3.1.1. Самооценки деятел  ьности за опреде ленный период врем  ени; 

3.1.2. Системы внутришк  ольного контроля. 

3.2. Организа ционная структура, занима  ющаяся интерпретацией 

получ  енных результатов, вклю  чает в се бя администрацию шко  лы, 

руководителей М О, методический сов ет. 

3.3. При опреде  лении рейтинга педаг огов учитываются: 

3.3.1. Результа  тивность учебной деятел  ьности  (Rу) 

3.3.2. Результа  тивность методической деятел  ьности учителя (Rм) 

3.3.3.  Общественная раб ота  (Rо) 

3.3.4. Раб ота  с докуме  нтами (Rд) 

3.3.5. Труд  овая дисциплина  (Rт) 

3.3.6.  Классное  руково  дство (Rк)  

3.3.7. Техн ика  безопасности  и  охрана  жиз  ни  и  здор  овья  детей (Rж) 

4. Организация и технология опреде  ления рейтинга педагог ических 

работников шко  ле 

4.1. Объектами опреде  ления рейтинга педаг  огов являются успе  шная 

реализация образова тельной программы, учеб  ные и внеауди торные 

достижения обучаю  щихся, профессиональная деятел ьность педагогов. 

4.2. Общ ая формула дл я определения рейт инга педагогов мож  ет быть 

предст авлена в следу ющем виде: R(у)=Rу+Rм+Rо+Rд+Rт+ Rк+ Rж. 

4.3. Периоди чность определения рейт инга педагогов шко  лы– 3 раза в 

год (сент ябрь-декабрь, янв арь-апрель, ма  й – август) 
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ДИАГНОСТ ИЧЕСКАЯ КАРТА  

"Оце нка готовности учит  еля к учас  тию в инновац  ионной деятельности" 

Инстр  укция: Уважаемые колл еги! Оцените, пожал уйста, предложенные 

крит ерии своей готов  ности по 5-балл ьной шкале. 

№ Крит ерии 1 2 3 4 5 

I. Мотивационно-творч еская направленность личн ости 

1 Заинтересованность в творческой 

деятел ьности 

  

    

    

2 Стремление к творческим достиж  ениям           

3 Стремление к лидерству           

4 Стрем ление к получ  ению высокой оце нки 

деятельности с о стороны админис  трации 

  

    

    

5 Личная значи мость творческой деятел  ьности           

6 Стремление к самосовершенствованию           

Все го:   

II. Креативность педа гога 

7 Способность отказ аться от стерео типов в 

педагог  ической деятельности, преод  олеть 

инерцию мышл  ения 

          

8 Стремление к риску           

9 Критич ность мышления, способ ность к 

оцено чным суждениям 

          

10 Способ ность к самоан ализу, рефлексии           
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Все го:   

III. Профессиональные способ  ности учителя к осуществлению 

инновац ионной деятельности 

11 Влад ение методами педагоги  ческого 

исследования 

          

12 Способ ность к планир ованию 

экспериментальной раб  оты 

          

13 Способность к созданию автор  ской 

концепции 

          

14 Способ ность к органи зации эксперимента           

15 Способ ность к корре  кции своей 

деятел ьности 

          

16 Способность исполь  зовать опыт творч  еской 

деятельности дру гих педагогов 

          

17 Способ ность к сотрудн  ичеству           

18 Способность творч  ески разрешать 

конфл икты 

          

Всего:   

IV. Индивид  уальные особенности личн  ости учителя 

19 Работоспо собность в творч еской 

деятельности 

          

20 Уверен ность в се бе           

21 Ответственность           

Все го:   
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Обработка резуль  татов 

На осн ове полученны  х результатов дела ются выводы: 

о высоком уро  вне готовности пе дагога к участию в инновационной 

деятел ьности – набр ано от 84 д  о 71 балла;  

сре днем уро  вне – от 70 д  о 55 баллов;  

низ ком уровне – мен  ее 55 баллов.  
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3.2 Влияние рейтин говой оценки деятел ьности педработников н а 

эффективности у правления образова  тельным процессом 

Эффекти вность качества управ ления, так им обра зом, будет 

опреде ляться реализацией компл екса выделенных организ  ационно-

педагогических усло вий, предстоит прив  ести в соотве тствие втребованиями 

прав овых и методи  ческих норм, устано  вками теории и практики  

соврем енного образования ве сь образовательный проц  есс. 

Организационно-педагог ические условия 

ка к наличие обстоят ельств в 

образова тельном процессе 

(инициир ование обучающихся к 

достижениям и стимулирование, 

включ ение в лично  стно-значимую 

деятел ьность через) 

ка к инструмент эффект ивного 

управления 

1. Когнитивные (способс  твующие 

интенсификации обуч  ения, 

обеспечивающие вариати вность: 

профильное обуч  ение, 

научноисследовательская 

деятел ьность, олимпиадное 

движ ение, интегрированные и 

практико-ориентир  ованные 

спецкурсы и модульные прогр  аммы, 

активные и внеаудиторные пра  ктики 

в рамках инновац  ионных УМК)  

1. Разра ботка на осн  ове системного  и 

деятельностного подх  одов в 

образо вании модели проце  ссов и 

введ ение новых подпро  цессов 

(маркетинг образова  тельных услуг, 

инновац ионная деятельность) 

2. Аксиолог  ические (стимулирующие 

мотив ацию, формирующие 

ценно  стное отношение к 

2. Обеспечение взаимо  связи, 

управляемости вс ех процессов н  а 

основе регламенти  рованного и 
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образованию (индивид  уальные 

образовательные траек тории, 

тьюторская подде  ржка) 

критери ального подходов к оценке 

каче ства   

3. Праксиологические 

(моделир ование через 

инновац ионные методики, учеб  ные 

ситуации, образова тельные 

технологии, созд  ание и подде ржки 

ИКТ-сре ды интеллектуально-

познава тельных умений: поиск  овых, 

аналитических, креат ивных, 

рефлексивных) 

3. Внедр ение в проц  есс управления 

инновац ионных технологий (коуч  инг, 

консалтинг (консульт  ирование), 

модульная и кейс-техно логии,  

технология модер  ации) 

4. Исследовательские: органи  зация 

качественно нов ого системного 

монито  ринга, диагностик 

4. Разв итие кадрового потен  циала в 

час ти управления качес  твом 

образования, координи  рование 

полномочий 

5. Рефлек сивные: оценка и анализ 

резуль татов 

5. Создание еди  ной управленческой и 

образовательной   ИК  Т-среды (ба з 

данных и системы монито  ринга) 

 6. Принятие управле  нческих решений 

и управление несоотве  тствиями 

результатов п  о критериям каче  ства 

(корректирующие и 

предупреждающие дейс  твия) 

 Анализ деятел ьности экспери  мента  позволил   выде  лить 

положительные факт  оры, результаты и перспективы в образовательной 

деятел ьности школы в целом и педработника в частности:     приор  итеты  

образования логи  чно связываются с Миссией шко  лы и корпора  тивной 

стратегией, появл  яется сформированное виде  ние перспектив разв  ития;   
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экспериментальным пут  ем удается дока  зать, что пр  и внедрении СМ К не 

допуск  аются интуитивные дейс  твия и необосн ованные решения, та к как 

разраб отаны достаточно результ  ативные механизмы предупр  еждения и 

разре шения проблем;   уж  е заявлено бол ее четкое распред  еление 

ответственности и полномочий меж  ду подразделениями и более чет кое 

определение крите риев оценки резуль  татов осуществляемой деятел  ьности;   

установлена определ  енность должностных инстр  укций каждого сотру дника, 

четкие крит ерии оплаты тру да и материа льного поощрения повы  шают 

прозрачность функцион  ирования  учебного завед  ения;   лицеисты полу  чают 

возможность име ть образование гарантир  ованного качества и влиять н  а 

важнейшие  ег о составляющие;   выяв  лены преимущества дл я 

администрации: прозра  чность и бол  ее высокая эффекти  вность управления, 

возмож ность для привле чения дополнительных ресу  рсов; позитивные 

культ урные изменения, улучш  ение документации.в результате экспер  имента 

видится пов ышение автор  итета школы и ее конкурентоспособности.   

 Польз уясь предложенными разраб  отками, каждый учит  ель понимает 

уров ень ответственности з  а процессы лиц  ея и раб  оту с докумен  тацией и 

мож ет самостоятельно опред  елять маршрут п  о управлению качес  твом. 

 Разработанная сист ема документов откр  ыто и прозр  ачно обозначит 

вс е требования к деятельности конкре тного работника в достижении 

конкр  етных результатов. Эт о первый про  рыв по преодо  лению недостатков 

учител ьского труда: тру да с нача лом и дале кими горизонтами, н  о без гра ниц, 

норм и результата, кото  рый нужно непре  рывно корректировать, н  е допускать 

интуит  ивных действий и необоснованных реше  ний, вести де ло не форм ально 

и поверхностно, а в лог  ике системы каче  ства образования в целом 

Органи зация рейтинговой сист  емы для конт роля  качества 

образ ования- од  ин из сам ых сложных вид  ов деятельности руково  дителя 

общеобразовательного учреж  дения, требующий глубо  кого осознания мис  сии 
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и ро ли этой функ  ции, понимания е  е целевой направл енности и овлад  ения 

различными технол огиями. 

Рейтинговая сист ема - это сист ема оценивания состо  яния учебно-

воспитат ельного процесса в школе. Слож  ные процессы, происх  одящие в 

соврем енной школе, н  е могут проте  кать без анал  иза результатов 

деятел ьности, оценки и самооценки тру  да учителя, учащ  ихся, родителей, 

руковод  ителей ОУ ка  к единого школь  ного сообщества. 

Каж дый руководитель шко  лы должен име ть четкое предста  вление о 

то м, как развив ается школа, ка  к совершенствуется образова  тельный процесс. 

Ины ми словами, нуж  на информированность об  о всех сфе рах жизни и 

деятельности колле  ктива, необходима посто  янная обратная свя  зь. Полную 

достов ерную информацию мож  но получить то  лько с помощью хор  ошо 

налаженной сист емы педагогического проц есса и оце нки качества 

препод авания.  

Именно рейтин  говая система явля ется тем нео  бходимым зве  ном, по 

ито гам которой начи  нает работать функ  ция регулирования, осущест  вляющая 

необходимые корре  ктивы и в аналитическом проц  ессе, и в процессе 

планир ования и органи  зации действия. 

Це ль, содержание и методы коррекц  ионных действий в процессе 

управ ления диктует функ  ция контроля, кото  рая, выявляя несоотв етствие 

нормам и требованиям, поста  вляет информацию о том, гд  е, что, ка к и ког да 

необходимо прив ести в надле  жащий порядок. Выборо  чность и точн  ость 

действия функ  ции регулирования всец  ело будет зави сеть от уро  вня качества 

прове дения рейтинга дл  я контроля каче ства. 

Именно дан  ная система оце нки труда и результатов деятел  ьности 

педагогов стано вится тем необхо  димым звеном, благо  даря которому мож но 

осуществлять функ  цию анализа, доби  ваясь е е качественного прове  дения. 

Именно рейт инг выступает дл я аналитической функ  ции в ро  ли 

основного поста  вщика нужной и необходимой инфор  мации, которую зат  ем в 
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управле  нческом механизме обраба  тывают и анализ ируют. Контрольная 

функ  ция является неотъе млемой часть ю управленческой деятел  ьности. 

Информация, получ  енная в хо  де проведения рейт инга, является 

осно вой для прин  ятия управленческих реше  ний. В прак тике отечественного 

образования мотиви  рующие возможности конт  роля используются 

недост аточно. Контроль з а качеством образо вания, в осно  вном, 

ориентирован н  а выявление недост  атков, что вызы вает психологический 

диско мфорт сотрудника. Хо  тя, одной и  з основных зад  ач контроля явля ется 

побуждение педаг  огов к совершенс твованию результатов сво ей 

деятельности, пои  ску новых возмож ностей. 

Цель экспериме нтального исследования - созд ание системы 

рейтин  говой оценки дл я педработников ка к одной из направ  лений 

повышения эффекти  вности управления качес  твом образования в 

образовательном учреж дении.  

В соотве тствии с цел  ью была предл ожена гипотеза - управ  ление 

качеством образова тельного процесса в образовательном учреж  дении будет 

эффект ивным при созд  ании системы рейтин  говой оценки деятел ьности и 

результа тивности педагогов. 

Дл я реализации постав  ленной цели бы  ла проделана раб  ота по 

улучш  ению действующей сист емы, а так  же в реж име эксперимента 

прове дено исследование влия ния рейтинга педа гога на каче ство образования. 

Опы тно-экспериментальное исслед  ование осуществлялось н  а базе Г У 

«Средн яя школа №10 отд ела образования акимата гор ода Костана я». 

Это город ская школа с численностью 900 чело  век. Ежегодно в план 

раб  оты школы включ  ается вопрос прове дения рейтинговой оце  нки 

деятельности педрабо  тников.Основ ные задачи  данн ого рейтинг: 

1) Периоди ческая проверка выпол  нения требований 

государс твенных, скорректированных прог  рамм по пред  мету; 
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2) Формирование у учащихся ответст  венного отношения к 

овладению знан  иями, умениями, навы  ками; 

3) Систематический конт роль за качес  твом преподавания учеб  ных 

дисциплин. Соблюд  ением учителями нау чно обоснованных требо  ваний к 

содер жанию, формам и методам уче  бно-воспитательной раб  оты; 

4) Поэтапный конт роль за  проце ссом усвоения зна  ний учащимися, 

уров нем их разв ития, владением мето  дами самостоятельного приобр  етения 

знаний; 

5) Оказ  ание помощи учит  елям в уче  бно-воспитательной раб  оте и 

совершенс твовании ими сво  его педагогического масте рства; 

6) Изучение опы та работы учит елей; 

7) Диагностирование состо  яния учебно-воспитат ельного процесса, 

выявл ение отклонений о  т запрограммированного резул  ьтата в раб оте 

коллектива и отдельных ег  о членов, созд ание обстановки 

заинтерес  ованности, доверия и совместного творч  ества; 

8) Отработка наиб олее эффективных техно  логий преподавания 

пред мета; 

9) Повышение ответств  енности учителей, осущест  вление внедрения 

нов ых методов и приёмов раб  оты в прак тику препода  вания учебных 

предм етов. 

Для реали зации данного экспер  имента был пров еден мониторинг 

успева емости обучения з а 1 триместр 2018-2019 учеб  ного года. Пос ле 

проведения и анализа контро  льных мероприятий бы  ли получены следу ющие 

результаты. 
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 3.3 Эмпири ческие и экспериме  нтальные данные исслед ования 

ГУ «Сред няя школа №10  отд ела образования аким ата города Кост  аная» 

В хо  де проведения экспер  имента были выде лены этапы и основные 

направ ления рейтинга. 

Эта пы: 

1. Планирование. 

Планир  ование проведения рейтин гового контроля осущест  вляется на 

осн ове локальных акт ов и с учетом резуль  татов анализа раб  оты 

педагогического колле ктива за учеб  ный год. 

2. Сб ор информации. 

Источ ники информации: ур  ок, коллектив учащ  ихся, классный жур  нал, 

кунделик (са йт), успеваемость уча  щихся, ученич еские тетради, темати  ческое 

планирование учит еля, учебная прогр  амма, контрольная раб  ота, личные де ла 

учащихся. 

Мет  оды контроля: наблю дение, проверка докуме  нтации, опрос 

(уст ный, письменный, вклю  чая анкетирование), тестир  ование, оперативный 

раз бор (анализ тол ько что провед  енного урока ил и мероприятия с его 

организ аторами или участн  иками), ретроспективный раз  бор (оценка 

деятел ьности школы выпуск  никами прошлых ле  т, анализ вступит  ельных 

экзаменов). 

Спос обы сбора инфор мации: использование лис тов контроля, 

разли чных таблиц, прог  рамм и сх  ем наблюдений, тетр  адей и журн  алов 

посещений. 

3. Обраб отка информации и экспертная оце  нка. 

При обраб  отке информации и экспертной оце  нке полученных 

резуль татов используются форм  улы расчета показа телей качества и 

оценочные шка лы. 

4. Распространение инфор мации. 
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Информация довод  ится до свед  ения учителей н а педсовете, 

формир уется база рейтин говой отчетности н а сайте шко лы. 

5. Хранение инфор мации. 

Итоги конт роля оформляются в виде таб  лиц, графиков, диаг  рамм, 

тестовой аналити  ческой информации. Хран  ение производится н  а бумажном 

и электронном носи  теле. 

Основные направ  ления, каждое и з которых име ет свою це ль: 

1) Контроль каче ства образовательного проц  есса.Сюда относ ится: 

-  Контроль каче ства знаний  учащ  ихся. 

Цель: органи  зовать работу педагоги  ческого коллектива шко лы по 

повыш ению качественной успева  емости учащихся; осущест  вление контроля 

и коррекция учеб  ного процесса с целью устра  нения причин и препятствий к 

созданию ситу ации успешности обуч  ения.  

- Контроль з а преподаванием учеб  ных предметов и профессиональной 

деятель ностью педагогов.) 

Це ль: повысить персон  альную ответственность педаг  огов школы з а 

результативность и качество сво  ей профессиональной деятел  ьности с цел  ью 

повышения каче ства образовательного проц  есса.  

-  Контроль веде ния школьной докуме  нтации. 

Цель: органи зовать работу педагоги  ческого коллектива шко  лы на 

соблю дение единых но  рм, требований пр  и оформлении школ  ьной 

документации, еди  ных требований к устной и письменной ре  чи учащихся, к 

проведению письм енных работ и проверке тетр адей, сформировать у 

учащихся ответст венное отношение к ведению тетр  адей и дневн иков.  

- Работа с учащимися, имею щими низкую учеб  ную мотивацию и 

учащимися, имею  щими высокий уров  ень учебно-познава тельной 

деятельности. 

Це ль: организовать раб  оту педагогического колле  ктива школы н  а 

обеспечение успеш  ного усвоения базо  вого уровня образов  анности 
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учащимися, имею щими низкую учеб  ную мотивацию; органи  зовать работу 

педагоги ческого коллектива шко  лы на созд ание условий дл  я развития и 

саморазвития учащ  ихся, успешного усво  ения учащимися учеб  ных программ, 

разв ития их индивид  уальных способностей, осущест  вление контроля и 

коррекция учеб  ного процесса с целью устра  нения причин и препятствий к 

созданию ситу ации успешности обуч ения.  

2) Контр оль за методи ческой и инновац  ионной работой шко  лы. 

Цель: органи зовать работу педагоги  ческого коллектива шко  лы на 

повыш ение методического уро  вня каждого педа гога, отработку и 

совершенствование механ  измов распространения перед  ового 

педагогического опы  та, повышение уро  вня квалификации: н  а вовлечение 

педаг огов в акти  вную инновационную деятел  ьность, на разв  итие 

компетентностных и научно-исследова тельских умений учащ  ихся. 

3) Работа с педагогическими кадр  ами.  

Цель: совершен ствовать систему раб  оты с педагоги ческими кадрами 

п  о самооценке деятел ьности и повыш  ению профессиональной 

компете нтности. 

4) Посещение уро  ков. 

Цели посещ ения уроков раз ные: 

- Ознакомительное посещ  ение уроков  - эт о знакомствос сист емой 

работы учит  еля (молодого специа  листа, нового сотру дника), через 

посещ ение серии уро  ков. Основная це ль: оценка оптимал ьности избранной 

струк  туры урока и сочетания мето  дов и приё  мов обучения дл я достижения 

педагоги ческого результата. В центре вним ания администрации – раб ота 

учителя, е ё результативность и системность.  

- Контр ольно-обобщающее  посещ ение уроков – эт о традиционный дл  я 

каждого образова тельного учреждения клас  сно-обобщающий конт роль. 

Основная це  ль: оценка состо  яния учебно-воспита тельной работы в 

конкретном кла  ссе по раз ным предметам з  а определённый пер  иод времени. В 
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центре вним ания администрации – раб  ота учащихся н  а отдельном уро  ке и  

ря де  уроков. 

- Темати ческое посещение уро  ков – это изуч  ение отдельных аспе  ктов 

учебно-воспитат ельного процесса в образовательном учреж  дении. 

Систематическое посещ ение уроков осущест  вляется регулярно, в течение 

учеб  ного года ил и ряда учеб  ных лет. Осно вная цель: выявл  ение элементов 

педагоги ческого мастерства (профессио  нального творчества, иннов  аций), 

заслуживающих изуч  ения и внед  рения в педагогическую прак  тику, а так же 

трудностей и проблем, в решении кото  рых требуется админист  ративная 

помощь. В центре вним  ания администрации – избра нный аспект уче  бно-

воспитательного проц есса. 

В соотве тствии с указа  нными направлениями бы  ла разработана 

сист ема рейтингового оцени  вания (см. Прило  жение), а так  же были 

разраб отаны программы конт  роля. 

 Говоря, о работе с учащимися, имею щими высокий уров  ень учебно-

познава тельной деятель  ности, нельзя н  е сказать о городской олимп иаде 

школьников.  

Каж дый год в соответствии с Порядком прове  дения олимпиады 

школь ников, а так  же в рам  ках работы шко  лы и методи  ческих объединений с 

1 октября   п  о 1 ноября прово  дится школьный эт ап олимпиады школь  ников. 

В школ ьном этапе олимп  иады принимают учас  тие на добров ольной основе 

обучаю щиеся 5-11 классов. В прошлом учеб  ном году методи  ческим советом 

шко лы было предл  ожено провести организа ционную работу п  о вовлечению в 

олимпиадное движ  ение учащихся начал ьных классов.  Обучаю  щиеся с 1 п о 4 

класс прини мают участие в олимпиадах п  о русскому язы  ку, математике, 

окружа  ющему миру, англий  скому языку. В школьном ту  ре предметных 

олим пиад школьников участв  овало 66% (450) учащихся 5-11 клас сов от 

общ его числа учащ  ихся.  Большинство учащ  ихся стали участн  иками 

нескольких олим пиад.  
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Табл ица 4.  Процент учас  тия учащихся в олимпиадах п  о предметам. 

И з данной табл  ицы видно, чт о количественный сос тав участников 

олим пиад  по сравн  ению с прош лым годом увели  чился по физкул  ьтуре, 

математике, исто рии Казахстана, литер  атуре, всемирной исто  рии,    

снизились показ  атели участия учащ  ихся в олимп  иадах по англий  скому и 

казах скому языку, геогр  афии, русскому язы  ку, биологии, физ  ике, 

информатике, хим ии. И увели  чение, и сниж ение количественного сост  ава 

предмет 

2017-2018 у ч.г. 2018-2019 у ч.г. 

%  учас тия %  участия 

Англи йский язык 17 0 

Казах ский язык 34 10 

Геогр афия 50 10 

Русский яз ык 21 18 

Физкультура 5 13 

Биол огия 30 10 

Математика 58 23 

Исто  рия Казахстана 27 0 

Литер атура 10 8 

Физика 23 9 

Информ атика 0 13 

Всемирная исто рия 0 11 

Химия 0 6 
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произошло и  з-за целенапр авленной работы М О и учит  елей-предметников 

име нно с груп  пой одарённых дет ей. Победители олим  пиад награждены 

почёт ными грамотами н а общешкольной лине  йке.  

  Важнейшим средс  твом повышения педагоги  ческого мастерства 

учит елей, связующим в единое цел ое всю сист ему работы шко  лы, является 

методи ческая работа. Ро ль методической раб  оты школы значит ельно 

возрастает в современных усло  виях в свя  зи с необход  имостью рационально и 

оперативно исполь  зовать новые мето  дики, приемы и формы обуч  ения и 

воспи тания. 

 В 2018-2019 учеб  ном году бы л проведён педагог  ический совет н  а тему 

«Формир ование мотивации к самостоятельному пои  ску знаний».   Учит ывая 

актуальность дан  ной темы дл я успешного обуч  ения, систематизировав 

теорети ческие основы п  о пробле  ме мотивации уче  ния, педагогический сов ет 

выне с следующее реше  ние:  

1) Взять з  а основу в практической деятел  ьности каждого учит еля 

выработанную схе  му формирования мотивац  ионной сферы учаще  гося. 

2) Использовать  оп ыт учителей-предме тников по приме  нению 

наиболее эффект ивных форм раб оты,  а так  же достижения соврем енной 

науки п о формированию мотив ации. 

3) Учитывать в работе возра стные особенности мотив  ации 

школьников.  

4) Рассмо  треть  на засед  аниях ШМО учит  елей-предметников  

инновац ионные технологии, способс твующие повышению мотив  ации 

учения, так  ие как «техно  логия учебного проекти  рования», «технология 

деятельн  остного метода», «техно  логия  портфолио учен  ика»  и т.д. 

5) Мотиви ровать самостоятельную познава  тельную деятельность 

учащ ихся через созд  ание медиатеки, предост авления возможности. 

 Направ ления методической раб  оты: повышение каче  ства 

образования в школе чер  ез непрерывное совершенс  твование педагогического 
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масте рства учителя, ег  о профессиональной компете  нтности в обла сти теории 

и практики педагог ической науки и преподавания пред  мета, освоение 

инновац ионных технологий обуч  ения. 

 Формы методи ческой работы: 

1) раб  ота методического сов  ета школы; 

2) раб  ота методических объеди нений; 

3) работа педаг огов над тем ами самообразования; 

4) откр ытые уроки; 

5) обобщ ение передового педагоги  ческого опыта учит  елей; 

6) внеклассная раб ота; 

7) аттестация педагог ических кадров, учас  тие в конку рсах и 

конфер енциях; 

8) организация и контроль курс  овой подготовки учит  елей. 

В 2018 го  ду методическим сове том школы бы ла разработана 

прогр амма повышения каче  ства образования, чер  ез проведения ежего  дной 

рейтинговой оце нки педработников, кото  рая работает и по сегодн  яшний 

день. 

Це ль программы – созд ание мотивационной сре  ды, способствующей 

повыш ению качества образо вания в шко ле.  

 Задачи прогр аммы – системн  о использовать дифференц  ированное, 

развивающее обуч  ения и проек  тную технологию; внед  рять новые спос  обы 

стимулирования уче  бно-познавательной деятел ьности школьников и 

педагогов. 

Ожида  емые результаты:  

1) Повыш ение качества образо вания на 2,3,4% 

2) Улучш  ение результатов обучаю щихся. 

3) Повышение резуль  татов мастерства педаг  огов. 

          Таким обра зом, при сопоста влении данных получ  енных в хо  де 

мониторинга в констатирующем и контрольном экспер  именте можно сдел ать 
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вывод, действи тельно при использ  овании системы рейтин  говой оценки 

деятел ьности педагогов мож  но получить положит  ельную динамику в 

управлении качес  твом образования. Пос  ле проведенных меропр  иятий у 

обучаю щихся повысился уров  ень усвоения матер  иала, т.е. улучшилось 

каче ство образования в образовательном проц  ессе. 
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Заключ ение 

Сегодня шко лы стремятся обесп ечить нормальное функцион  ирование 

образовательного проц  есса, качественное дости жение результатов 

образо вания, соответствующих государс  твенному стандарту, и необходимый 

дл я этого уров ень мотивации, здор  овья и разв  ития обучающихся. 

Образова тельные учреждения стара  ются перейти и  з режима 

функцион ирования в реж  им развития, целенапр авленно занимаясь 

инновац ионной работой.  

Изуч  ение состояния препод  авания и каче  ства знаний учащ  ихся 

чрезвычайно важ но и знач  имо для реше  ния вопросов совершенс  твования 

преподавания, дл  я управления уче  бно-воспитательным проце  ссом, т.к. 

своевременно получ  енная информация о результатах раб  оты учителя и 

учебной  деятел ьности учащихся позво  ляет руководителю опера  тивно 

реагировать н  а затруднения, оказы  вать адресную пом  ощь и регули  ровать 

образовательный проц  есс. 

Среди разли  чных направлений повыш ения эффективности управ  ления 

качеством образо  вания важным факт ором в управ лении образовательным 

проце ссом в шко ле отмечается сист ема рейтинговой оце  нки - ведущая 

функ  ция управления, призв анная выполнять ро  ль обратной свя зи между 

подсис темами учреждения образо  вания. 

Результаты дан  ной системы име ют смысл и влияют н  а эффективность 

школ ьной деятельности, ес  ли сами подвер  гаются контролю: анализи  руется 

правильность выб  ора критериев оце  нки того ил  и вида деятел  ьности, ищутся 

пу ти сопоставления и сравнения получ  енных данных, разрабат  ываются 

направления и этапы корре кции выявленных недост  атков. 

Целью наш ей работы бы ло создать сист  ему рейтинговой оце  нки, как 

од но из направ лений повышения эффекти  вности управления качес твом 

образования. Так  же необходимо бы  ло опытно-экспериме  нтальным путем 

прове рить эффективность использ  ования данной сист  емы контроля.  



 82  

 

Пос  ле проведения исслед  ования мы полу чили результаты, кото  рые 

позволили сдел ать вывод о том, чт о низкие резул ьтаты наших учащ  ихся при 

прове дении мониторинга н  а констатирующем эта  пе и положит ельная 

динамика резуль  татов мониторинга н  а контрольном эта  пе являются 

неслуч  айными и подтве рждают необходимость использ  ования системы 

внутришк ольного контроля дл я эффективного управ  ления качеством 

образо вания в образова тельном учреждении. Следова  тельно, наша гипо  теза 

подтвердилась. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

АНКЕТА  

«Самообра зование педагогов» 

Инстр  укция: Уважаемые колл еги! Ответьте н  а предложенные 

вопр осы: 

1. Нужен л  и учителю пл  ан самообразования? Поч  ему? Обоснуйте 

св ое мнение.  

2. Ка  к сочетается ва  ша индивидуальная те  ма самообразования с 

проблемами образова  тельного учреждения?  

3. Плани руете ли в ы исследовательскую раб  оту? В че м она 

заключ ается?  

4. Какую литер  атуру (психологическую, педагог  ическую, по 

содер жанию предмета) в ы изучали в соответствии с индивидуальной тем ой 

самообразования? Пореком  ендуйте своим колл  егам наиболее интер  есные 

работы.  

5. Ка  к вы плани руете этапы раб  оты над сво  ей темой 

самообра зования?  

6. Какие трудн  ости вы испыты  ваете при раб  оте над 

индивид уальной темой самообра  зования? Как преодол еваете их? Как  ая и чь я 

помощь ва м необходима?  

Обраб отка результатов: Ана лиз ответов педаг  огов и выдел ение 

перспективных  те м  самообразования. 
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АНК  ЕТА 

«Совершенствование професси  ональной деятельности 

педа  гога» 

(для педаг огов) 

1. Ф. И. О.____________________________________________ 

2. Ст аж работы. Веду щие профессиональные инте  ресы, умения. 

3. Н е основные професси  ональные знания и умения. 

4. Дополни  тельные интересы (хоб  би).___________________ 

5.  Что меш ает мне рабо тать (основные професси ональные пробле мы). 

__________________________________________________ 

6.  Разделив ли ст на дв е части, сле ва запишите, чт  о Вам, н  а Ваш взг ляд, более 

все го удается в Вашей раб оте, справа - в чем В ы испытыв аете 

затруднения._____________________________________ 

7.  Гд е и ког да Вы повы шали свою квалиф икацию. Оцените п  о 10-балльной 

шка ле пользу это  го мероприятия (10 бал  лов - очень хор ошо, 1 балл - оче  нь 

плохо.)______________________________ 

8. В какой фор ме Вы занима етесь самообразованием, и чего Ва м удалось 

дости гнуть?_______________________________________ 

9.  Запишите, как их достижений в ы добились в этом учеб  ном году в 

преподавании сво  его предмета, в о внеклассной раб  оте по пред  мету, в 

воспита тельной деятельности, в общественно-пе дагогической 

деятел ьности.___________________________________ 

10.  Есть л и в Ваш ем коллективе колл еги, которые оказы вают Вам 

професси ональную помощь и есть л  и педагоги, кото  рым Вы оказы  ваете 

помощь? ________________________________________ 

11. Скол ько времени у Вас ухо  дит на подго  товку к одн ому урок у (в 

сред нем)?___________________________________________ 

12. Последнее вре мя вы работ аете над: 

а)  составлением нов ой программы, разраб  откой новой мет одики, стат ьей; 
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б)  средс твами наглядности, учеб  ным пособием, сцена  рием, допиш ите 

недостающее______________________________________. 

15. Уро ки кого и з коллег В ы хотели б ы посещать?__    _____ 

16. Гд е, чему и у ко  го Вы хот ели бы учит  ься (на вые зде)?____ 

17. Каких зна ний Вам н  е хватает?_________________________  

18.  Как  ие темы в рамках школь ного научно-методич еского семин ара Вы 

предл ожили бы к обсуждению? _________ 

19.  Как  ую экспериментальную раб  оту Вы хот ели бы выпол  нять совместно с 

учащимися?  ________________________________ 

 

АНКЕТА 

«Самооценка (оце нка) профессиональной деятел  ьности учителя» 

Анк  ета заполняется админис  трацией по кажд ому учителю в отдельн ости, 

заполняется собст  венно учителями и старшеклассникам  и. Каждый ви  д 

деятельности оценив ается по 10-тибал льной шкале. 

1. Зна  ние предмета. 

2.Уме ние ставить и достигать учеб  ных целей (планир  уемых результатов 

обуч  ения). 

3. Отношения с учащимися. 

4. Отнош ения с колле  гами. 

5. Организация внекла  ссной работы п  о предмету. 

6. Уме ние создавать творч ескую атмосферу н  а уроке. 

7.Уме ние достигать учеб  ных целей чер  ез разумные педа гогические 

требо вания. 

8.Умение обеспе чивать творческую, разу мную дисциплину н  а уроке. 

9. Зна  ние проблем учащ ихся. 
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10.Умение индивид  уально подходить к каждому учен  ику и способс твовать 

его личн ому успеху. 

11.Уме ние применять разли  чные приемы и формы дл  я активизац ии 

деятельности учен  иков на уро ке. 

12. Авторитет сре ди учеников. 

13. Наско лько интересны объяс нения учителя? 

14.Уме ет ли учит  ель находить оригин  альные решения в сложны х ситуациях? 

15. Пове  зло ли Ва м, что В ы учитесь у данного учит  еля? 

16.  Назовите каче ства учителя, наиб олее привлекательные дл  я Вас. 

17.  Как  ие качества учит  еля Вам н  е очень нрав ятся. 

18.  Нравятся л  и Вам: внеш ний вид учит  еля, его ман ера говори ть, его ман ера 

шутить? 

19. Нрав ится ли Ва ш учитель Ваш им родителям? 

20.Изве стны ли Ва  м какие-ли бо внепредметные творч  еские интересы 

учит еля? 

АНКЕТА 

«Оце нка деятельности учит еля» (для учащ ихся) 

На каж дый вопрос необх  одимо ответить «д  а» или «не  т». 

1. Я внимат ельно слушаю объяс  нение учителя н  а уроке. 

2. Н а уроке я часто дум  аю о сво ем. 

3.  На уро  ке я час то занимаюсь дел ами, не имею щими отношени я к уро  ку. 

4.Учитель да ет на уро ке много дополни тельной информации, све  рх учебника. 

5. Мн е часто хоче тся прогулять уро  ки по это му предмету. 

6. Я люблю уст  но отвечать у доски. 

7. Я люблю отве чать с мес та. 

8. На уро  ке мы час то переписываем учеб  ник. 
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9.Из раз ных форм опр  оса мне бол  ьше всего нрав ится: индивидуал ьный зачет, 

письм енная работа, совме стная работа в микрогру ппе. 

10.  Если буд  ет контрольная пров  ерка, я пок  ажу хорошие зн ания. 

11. В о время контро  льных я н е списываю. 

12.Т о, что удае тся записать н а уроке, оче нь полезно пр и выполн ении 

домашних зада ний. 

13.  Я оче нь волнуюсь, ког да отвечаю дома шнее задание п  о этому пред мету. 

14. В кла ссе есть учен ики, к кото  рым учитель относ ится лучше, че  м ко мн е. 

15. Я жд у этого уро  ка. 

16.Я вс е время жд у, когда ж е кончится эт  от урок, и все вре  мя смотрю н  а 

часы. 

17.Те мп урока слиш  ком быстрый дл  я меня. 

18.Мн е очень тру дно выполнять дома шние задания п  о этому пред  мету. 

19.Я час то по это  му предмету: дел  аю доклады, пи  шу статьи, дел  аю 

наглядные посо  бия, выступаю н  а конференциях, учас  твую в олимп иадах, 

занимаюсь в кружке. 

20. Мн е нравится зада вать вопросы учит  елю. 

21. Оценки, кото рые мне выста вляет учитель, ме  ня устраивают. 

22. Ес ли мне чт о-то непон  ятно, я все гда обращаюсь к учителю. 

23.Мн е интересно чит ать дополнительную литер  атуру по эт  ому пред мету 

24.Объяснения учит  еля очень бли  зки к тек  сту учебника. 

25.Учит ель умеет и любит пошу тить, при эт ом он нико  гда не заде вает мое 

челове ческое достоинство. 

26. Я с удовольствием заним ался бы эт им предметом само  стоятельно вме  сто 

того, что бы тратить вре мя на уро  ке. 

27. Я оче нь устаю н  а этом уро  ке. 

28. Я зн аю, что ес ли наш учит ель не пр ав, он обязат ельно извинит ся. 
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29.  Я люб лю на уро ке незаметно чит  ать художественную ли  тературу 

30.Обы чно учитель пров одит урок, посто  янно заглядывая в конспект. 

31.Инфор мация, которую я получаю н  а уроке, приго  дится мне в дальнейшей 

жиз ни. 

Анкета дл я педагога 

«Самоа нализ успешности учеб ной работы» 

1. Запи шите, что особ енно удается ва м на уро  ке___________ 

2. Какие элем енты урока недост аточно удаются ва м? 

3.  Вы лег  ко обеспечиваете творч  ескую, сознательную, деятель  ностную 

дисциплину н  а уроке бе з применения репрес  сивных мер? (Оцен  ите по 10-

балл ьной шкале)_____________________________ 

4.   В ы нуждаетесь в методической подде  ржке? Кто, н  а ваш взг  ляд, мог б  ы 

помочь ва м?_________________________________ 

5.  По как им разделам учеб  ной работы в  ы могли б ы помочь св оим колл егам? 

6.  Вы все  гда готовы да  ть открытый ур  ок, в хо  де которого в  ы можете 

пока зать: 

- интересные нахо  дки; 

- новые дл я вас мето дики; 

- новые при  емы, формы раб оты. 

7. Сколько врем ени уходит у вас н  а подготовку к каждому уро  ку? 

2 часа - отли чно; 

1,5 часа-хор ошо; 

1 час - норма льно; 

0,5 часа - допус  тимо; 

15 минут - вре мя, необходимое ген  иям для подго  товки 

к уро  ку; далее - сты дно! 
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8.  Опишите св ой самый успе шный урок. Скол  ько у ва  с на ка ждые 10 уро ков: 

- отличных 

- хоро  ших 

- средних 

-уро  ков, которые ва  м самим н е понравились__________________? 

9.  Поста  вьте оценку успеш  ности следующим фаз  ам и эле  ментам ваш его 

урока: 

- организ ационно-психологический мом  ент_________________; 

- формы и успешность прове  дения опроса_________________; 

- коррек тность в выстав лении оценок __________________; 

-  объяс нение нового матер  иала и уме  ние активировать поз  навательную и 

творческую деятел ьность учащихся_______________; 

-  обеспе чение высокого каче ства обучения дет ей на каж дом 

уроке______________________________ 

- закреп ление изученного матер  иала __________________ 

- умение выда  вать домашнее зада ние_____________________. 

Портфолио дости жений участников образова  тельного   процесса 

(использ ование портфолио ка к инструмента оце  нки качества образо  вания) 

Анализ ситу ации 

 Система оце нки и управ ления качеством н а основе информа  ционной 

модели  образова  тельного процесса тес но связана с  введением 

стимули  рующих выплат педаг  огам, расширением обществ енного участия в 

управлении общеобразо  вательным учреждением, апроб  ацией и внедр  ением 

образовательных станд  артов второго покол  ения. В насто  ящее время в школе 

формир уется единая информа ционная комплексная  сист  ема, позволяющая 

оцени  вать качество образо вания по вс ем его показа телям, связанным ка к с 
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образова тельными достижениями учащ  ихся, так и с услов  иями и форм ами 

организации образова  тельного процесса. Педагог  ический коллектив шко  лы 

рассматривает  портф  олио как наиб  олее целесообразную техно  логию, 

позволяющую полу чить интегральную оце  нку, суммарный  образова тельный 

результат, отраж ающий достижения кажд  ого конкретного учен  ика, 

продвижение п  о индивидуальной образова  тельной траектории. В частности,  

техно логия портфолио позво  ляет подойти к решению проб  лемы оценивания 

сформиро ванности социальных, информа ционных, коммуникативных 

компетен тностей учащихся. В свою очер  едь достижения кажд  ого учителя 

отраж аются и оценив аются через дости жения учащихся (н  а этой осн  ове 

выстраивается сист ема распределения стимули  рующих выплат педаг огам). 

 Модель портф  олио разрабатывалась в ходе раб  оты над созда  нием 

системы оце нки качества образо  вания. Портфолио н  а бумажных носит елях 

применяется в школе уж  е несколько ле т. 

 Введение станд артов второго покол ения ставит проб  лему 

компетентностного подх ода к оцени  ванию профессиональных каче  ств и 

дости жений учителя чер  ез оценивание дости  жений учащихся. Учител ьское 

портфолио вклю чает в се  бя описание и обоснование деятел  ьности учителя, 

ег о рабочие прогр  аммы, методические и дидактические матер  иалы.  На 

осн ове портфолио осущест  вляется оценка деятел  ьности учителя пр  и 

подведении ито  гов учебного го да, процедуре аттес тации.  

 Портфолио учит еля рассматривается ка к реализация индивид  уальной 

программы повыш ения профессионализма н  а основе рефлек  сивной оценки 

резуль татов своей деятел ьности. Портфолио соде ржит лист 

самопроек тирования педагогической деятел ьности учителя, включ  ающий  

обязательства, кото  рые берет учит  ель на осн  ове самоанализа сво их 

профессиональных ресу рсов, следовательно, явля  ется 

многофункциональным инстру ментом, как внеш него оценивания, та  к и 

самоо ценки собственных дости  жений.  
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 Портфолио да ёт объективную инфор  мацию об учител  ьских 

профессиональных достиж ениях, о реал ьном качестве раб  оты педагога, 

фикси рует динамику измен  ения качества професси  ональной деятельности, 

поня тно не тол ько специалистам, н о и гражд анам.  

 Компетентностный под ход к оце  нке деятельности учит  еля 

предполагает формир  ование соответствующих управле  нческих 

компетентностей у административной кома  нды школы, руковод  ителей 

предметными методич  ескими объединениями. Н  а основе разрабо  танных 

критериев формир  уется портфолио админис тратора, позволяющее оцен ить 

степень влад  ения технологиями  в области  управ  ления качеством 

образо вания, портфолио шко  лы.  

Портфолио учит еля оформляется в папке-накоп ителе с файл ами на 

бума жных носителях, а также в электронном ви  де. Электронное портф олио 

предполагает ег о моделирование  учит елем в зависи  мости от цел ей на 

дан ном этапе професси  ональной деятельности. 

Механ измы использования рейтин  говой системе оце нки и управ ления 

качеством образо  вания 

           1. Ф.И.О. учит  еля   2. Предмет    3. Нагр  узка                   

№ Критерии Запланир ован

ная 

деятельность 

Индик аторы 1 2 3 4 

5  

 Учебная деятел ьность 

1 Средний ба лл 

успеваемости: 

 Сред ний балл 

п  о параллели 

дл я школы 

 

 Начал ьное звено    

 Сред нее звено    

 Стар шее звено:    
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 профи льный уровень    

 базо вый уровень    

2 Раб ота с одаре нными 

детьми, подго товка 

учащихся к олимпиаде 

 Нали чие 

победителей и 

призеров 

 

3 Органи зация проектной 

и исследовательской 

деятел ьности  учащихся 

 Учас тие в 

конку рсах, 

конференциях, 

нали чие 

дипломов 

 

4 Индивид  уальная, 

коррекционная раб  ота с 

отста ющими 

 На осн ове 

ведения 

журн  ала КР, 

нали чие 

положительной 

дина мики 

 

5 Работа в группах Д О  Работа гру ппы в 

тече ние года,  

1 ба лл за 1 

гру ппу 

 

6 Дистанционное обуч  ение  Работа н а 

основе сай та, 

наличие web-

стра ницы 

учителя 

 

 Воспита тельная деятельность 

7 Разра ботка авторской 

воспита тельной 

программы 

 Экспе ртиза 

программы н а 

НМС 

 

8 Органи зация 

родительского лект ория, 

школы всео буча  для 

 Экспертиза 

прогр аммы на 
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родит  елей НМ С 

9 Подготовка 

обучаю  щихся к учас  тию 

в школ ьных и 

муницип  альных и 

социа льных проектах  

 % учас  тия 

школьников, 

нали чие 

дипломов 

 

 Нау  чно-методическая деятел ьность 

10 Использование 

здоровьесб ерегающих 

технологий  

 Разра ботки 

уроков, 

воспита тельных 

мероприятий с 

учетом 

здоровьесб ерега

ющего 

компонента, 

посещ ение 

уроков 

 

11 Созд ание рабочих 

прог рамм учителя, 

тематич еского и 

поуро  чного 

планирования с 

использованием 

информа ционных 

образовательных 

ресу рсов 

 Экспертиза 

прогр аммы на 

НМ С 

 

12 Создание  рабо  чих 

программ учит  еля, 

тематического и 

поурочного 

планир ования, 

дидактических 

матер иалов на осн ове 

компетентностного 

 Экспертиза  

матер иалов на 

НМ С 
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подх  ода  к оце нке 

качества образо вания 

(концепция станд артов 

второго покол  ения) 

13 Разработка крите  риев  

оценки каче ства 

образования п  о предмету 

н  а основе 

компетентнос тногоподхо

да  к оце нке качества 

образо вания (концепция 

станд  артов второго 

покол ения) 

 Экспертиза 

матер иалов на 

НМ С 

 

14 Участие в 

профессиональных 

конку рсах  

 Участие, 

нали чие 

дипломов 

 

15 Публи  кация статей, 

откр ытых уроков 

 Нали чие 

печатных 

изда ний, 

сертификатов 

 

16 Учас тие в город ской, 

региональной, 

междуна родной 

конференции педаг  огов  

 Выступление с 

докладом, 

предост авление 

программ  

конфер енций 

 

17 Проведение 

методич  еского семинара, 

мас тер - класса, 

педагог  ической 

мастерской н  а основе 

нов ых образовательных 

техно логий 

 Экспертиза 

матер иалов на 

НМ С 

 

 Опытно-экспериме нтальная  деятельность 
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18 муницип  альный 

эксперимент – 

внутршкольн ыймонитор

ин как усло  вие 

повышения  каче ства  

образования 

 Экспе ртиза 

материалов н а 

НМС 

 

19 Органи зация 

образовательной 

деятел ьности с 

использ  ованием 

интерактивного 

оборуд  ования 

 Экспертиза 

матер иалов на 

НМ С 

 

21 Работа с программными 

проду ктами «1 С» 

 Запол нение 

электронного 

журн  ала, 

электронного 

портф олио 

ученика 

 

22 Акти  вная работа н а 

основе сай та школы 

 Разме щение 

информации 

дл я учащихся, 

родит  елей, 

коллег 

 

23 Раб ота по пла ну 

развития предме тного 

кабинета  

 

 Нали чие плана 

разв ития, его 

выпол нение 

 

Индивидуальная раб ота по пла ну самообразования и повышения 

квалиф икации 

24 Выбор те мы 

индивидуальной раб  оты 

 Соответствие 

соврем енным 

требованиям,  

прогр амме 
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развития шко лы 

25 Отчет п о теме 

индивид  уальной работы 

 П о итогам 

выступ  ления, 

экспертизы  

НМ С 

 

26 Планирование 

повыш ения 

квалификации 

 Нали чие 

сертификата, 

колич  ество 

часов 

 

   Ито  го  

 

Таким обра зом, при сопоста влении данных получ  енных в хо  де 

мониторинга в констатирующем и контрольном экспер  именте можно сдел ать 

вывод, действи тельно при использ овании системы рейтин  говой оценки 

деятел ьности педагогов мож  но получить положит  ельную динамику в 

управлении качес  твом образования. Пос  ле проведенных меропр  иятий у 

обучаю щихся повысился уров  ень усвоения матер  иала, т.е. улучшилось 

каче ство образования в образовательном проц  ессе. 
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