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проЦедур мониторинга 
результатов освоения 
основных образовательных 
программ в педагогическом 
вузе*

Показана логика проектирования оценочных про-
цедур мониторинга результатов освоения основ-
ных образовательных программ в педагогиче-
ском вузе, определены основные действия пре-
подавателя на каждом из этапов, показана воз-
можность декомпозиции результатов обучения 
и подбора оценочной процедуры для их комплекс-
ной оценки на примере подготовки магистров по 
направлению подготовки 050100 «Педагогиче-
ское образование».

Ключевые слова: мониторинг, компетенции, ре-
зультаты образования, оценочная процедура.

В федеральных государственных обра-
зовательных стандартах высшего професси-
онального образования (ФГоС ВПо) содер-
жится требование о том, что вузы обязаны 
обеспечивать гарантию качества подготовки 
бакалавров и магистров за счет мониторин-
га основных образовательных программ, раз-
работки объективных процедур оценки уров-
ня сформированности компетенций у выпуск-
ников. 

В настоящее время продуктивное выпол-
нение данного требования  существенным об-
разом осложняется тем, что ФГоС ВПо не со-
держит ответа на вопрос, как разработать си-
стему оценочных средств и проводить на ее 
основе измерение уровня сформированности 
компетенции не только у выпускников, но и 
студентов, обучающихся по основным образо-
вательным программам вуза. 

ФГоС ВПо, в отличие от стандартов вто-
рого поколения, предъявляет требования не 
к содержанию образования, а к его результа-
там, при этом, как отмечают е.И. Сахарчук [3] 
и другие исследователи, новый стандарт уста-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Мин- 
обрнауки России в рамках  реализации федераль-
ной целевой программы «Научные и научно-педа- 
гогические кадры инновационной России» на 2009 – 
2013 гг., соглашение № 14.B37.21.0720.
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навливает только общий рамочный характер ре-
зультатов образования, выраженный на язы-
ке компетенций. Инициативу в разработке и от-
ветственность за объективность разработанных 
оценочных средств стандарт передает вузу.

Процесс проектирования оценочных про-
цедур мониторинга результатов освоения 
основных образовательных программ в педа-
гогическом вузе проходит в несколько этапов.

На первом этапе необходимо точно опре-
делить, какие именно результаты образования 
должен продемонстрировать студент по окон-
чании того или иного курса, т.е. предположить, 
какие учебные достижения должны быть про-
демонстрированы, чтобы подтвердить сфор-
мированность у него компетенций заданного 
уровня. Согласимся с мнением М.ю. чандры 
[4], что на уровне вуза наиболее полного, ком-
плексного описания результатов образования 
в форме компетенций позволит добиться соз-
дание таких документов, как паспорт и про-
грамма формирования компетенции. 

В данных документах должно быть опреде-
лено место каждой дисциплины в формирова-
нии компетенции, установлена логическая по-
следовательность изучения дисциплин в процес-
се реализации основной образовательной про-
граммы вуза. Таким образом, паспорт и програм-
ма формирования компетенции станут ориенти-
ром для каждого преподавателя в определении 
образовательных результатов и разработке соот-
ветствующих им оценочных средств.

Формулировка результатов образования 
(компетенций) в ФГоС ВПо носит слишком 
широкий контекст, чтобы оставить ее без уточ-
нения применительно к определению результа-
тов обучения по конкретной дисциплине. Соот-
ветственно, перед тем как приступить к проек-
тированию оценочных процедур, преподаватель 
должен решить задачу по уточнению структур-
ных элементов компетенций выпускника через 
их декомпозицию в учебных достижениях сту-
дентов в ходе освоения ооП вуза.

опираясь на психолого-педагогические 
исследования (В.И. Байденко, И.а. Зимней и 
ю.Г. Татура и др.), полагаем, что компетенция 
как сложное образование может быть пред-
ставлена тремя основными компонентами:

• когнитивным (система профессиональ-
ных знаний, полученных студентом в процес-
се обучения);

• деятельностным (умения и навыки для 
осуществления профессиональной деятельности);

• мотивационно-ценностным (мотиваци-
онная готовность к проявлению профессио- 
нально-личностной компетентности, положи-
тельное отношение к содержанию професси-

ональной деятельности, процессу обучения, 
ценностные ориентации на профессию, нали-
чие личного опыта).

В процессе обучения студенты должны де-
монстрировать признаки того, что они владе-
ют определенными компетенциями на необхо-
димом уровне. об этом уровне можно судить 
по характеру учебных достижений студентов. 
И хотя компетенция, как любое свойство лич-
ности, является образованием целостным и 
интегративным, необходимо определить ба-
зовые характеристики, отражающие содержа-
ние компетенции, чтобы иметь возможность 
отследить ее в учебных достижениях студен-
тов в освоении конкретных учебных курсов и 
дисциплин. Таким образом, полагаем, что ре-
зультаты освоения студентом конкретной ком-
петенции можно сформулировать в комбина-
ции терминов «знать», «уметь», «владеть/об-
ладать». 

После уточнения результатов освоения  
компетенций в терминах «знать», «уметь», «вла-
деть/обладать» необходимо определить, на ка-
ких этапах контроля (текущий контроль, проме-
жуточная аттестация) и с помощью каких оце-
ночных средств студент сможет продемонстри-
ровать сформированность у него знаний и уме-
ний, владение определенным опытом и уровень 
приобретенной компетенции в целом.

Деятельностная природа компетенции 
предполагает использование в качестве ин-
струментов диагностики уровня ее сформиро-
ванности у студентов (выпускников) такой си-
стемы оценочных средств, которая обеспечи-
вает создание ситуаций, имитирующих ситу-
ации из реальной профессиональной деятель-
ности. При этом оценочные средства долж-
ны обеспечивать проверку всего компонент-
ного состава компетенции. В процессе проек-
тирования также важно учитывать, что выбор 
оценочных процедур должен быть обусловлен 
возможностью оценить не только отдельные 
компоненты, но и владение компетенцией как 
интегративное свойство личности. В этом слу-
чае возможно обеспечить выполнение требо-
ваний ФГоС ВПо о том, что в вузе должны 
быть созданы условия для максимального при-
ближения ситуации контроля учебных дости-
жений студентов и итоговой аттестации вы-
пускников к условиям их будущей профессио-
нальной деятельности. 

Поэтому при выборе оценочных средств 
на первый план выходят те, с помощью кото-
рых создаются условия для квазипрофессио-
нальной деятельности. Следует отметить, что 
педагогические вузы имеют преимущество в 
том, что моделирование реальных педагогиче-
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ских ситуаций менее затруднительно, т.к. сту-
денты – это вчерашние учащиеся, которые хо-
рошо представляют себе среду своей будущей 
профессиональной деятельности. Такие оце-
ночные средства могут предъявляться в форме 
проблемных ситуаций, ситуационных тестов, 
поисково-творческих проектов, кейсов и дру-
гого, при выполнении которых студенты де-
монстрируют уровень владения той или иной 
компетенцией. 

Полный набор оценочных процедур скла-
дывается из традиционных и современных ме-
тодов оценки достижений студентов: устные 
и письменные опросы, наблюдение за дея-
тельностью, тестирование, анализ результатов 
учебной деятельности (эссе, рефератов, разра-
боток, статей, планов и пр.), учебные, творче-
ские, исследовательские проекты, рефлексив-
ные методы, аутентичные (например, портфо-
лио), формативные методы оценки, кейсы раз-
личных типов. 

По мнению а.Н. Майорова [2], эффектив-
ность мониторинга для управления качеством 
профессиональной подготовки зависит от 
того, насколько правильно подобраны мето-
ды измерения по отношению к объектам. По-
этому для успешного выполнения требований 
8-го раздела стандарта должны использовать-
ся, с одной стороны, адекватные методы изме-
рения, с другой стороны, эти методы должны 
быть реализованы в рамках образовательного 
процесса.

Завершающим этапом процесса проекти-
рования оценочных процедур является фор- 
мулирование критериев оценки, применяемых 
в тех или иных процедурах. Так, в качестве 
критериев для оценки эссе могут выступать 
такие, как четкость и грамотность формулиро-
вания мысли, умения структурировать инфор-
мацию, выделять причинно-следственные свя- 
зи, иллюстрировать свои мысли соответствую-
щими примерами, аргументировать, владение 
научным стилем речи и др. Для оценки любо-
го публичного выступления студента (дискус-
сия, защита проекта, презентация работы и 
пр.) можно использовать такие критерии, как 
содержательность, полнота, структурирован-
ность, логичность, рациональность использо-
вания времени, конкретность, осознанность, 
владение профессиональной речью, вырази-
тельность и культура речи и др. 

оценка проектной деятельности сту-
дентов может проводиться на основе сле-
дующих критериев: значимость и актуаль-
ность выдвинутых проблем; корректность ис-
пользуемых методов исследования; коррект-
ность обработки полученных результатов; ар- 

гументация принимаемых решений, их ори-
гинальность; интеллектуальная или практиче-
ская ценность созданного проектного продук-
та; эстетика оформления результатов, презен-
тации; активность членов проектной команды, 
взаимопомощь и взаимодополняемость.

При формулировании критериев для оцен-
ки результатов квазипрофессиональных ви-
дов деятельности студентов педагогических 
вузов необходимо включать мотивационно-
ценностный компонент, который определя-
ет наличие жизненных и профессиональных 
смыслов и ценностей, характеризует качество 
и степень выраженности у студента уровня 
субъективизации знаний, сформированности 
личностных качеств, ценностных и целевых 
ориентиров по отношению к будущей профес-
сиональной деятельности, стремления к про-
фессиональному развитию.

Представим в качестве иллюстрации 
фрагмент проектирования оценочной про-
цедуры по дисциплине «организационные 
основы высшего профессионального обра-
зования» для магистрантов по направлению 
050100 «Педагогическое образование» (маги- 
стерская программа «Высшее образование») 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета. 

Указанная дисциплина участвует в форми-
ровании следующих профессиональных ком-
петенций:

• в области управленческой деятельности – 
готовность изучать состояние и потенциал 
управляемой системы и ее макро- и микро- 
окружения путем использования комплекса 
методов стратегического и оперативного ана- 
лиза (Пк-10); готовность организовывать ко-
мандную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации 
опытно-экспериментальной работы (Пк-12);

• в области проектной деятельности – го-
товность к осуществлению педагогического 
проектирования образовательной среды, обра-
зовательных программ и индивидуальных об-
разовательных маршрутов (Пк-14).

конкретизируем указанные компетенции в 
ожидаемых учебных достижениях студентов:

• знает основную нормативную докумен-
тацию в области ВПо;

• знает основные методы стратегическо-
го анализа;

• умеет анализировать отдельные направ-
ления деятельности вуза; 

• умеет анализировать состояние обра-
зовательной системы на предмет ее соответ-
ствия нормам (законодательным, аккредита-
ционным и др.);
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• умеет вычленять основные тенденции в 
развитии образования в регионе;

• умеет выявлять потенциал конкретно-
го образовательного учреждения, его области 
для улучшения;

• умеет анализировать проект образова-
тельной программы (учебный план) на предмет 
его соответствия требованиям ФГоС ВПо;

• владеет опытом индивидуального и кол-
лективного принятия решений; 

• владеет опытом разработки образова-
тельной программы (учебного плана).

В качестве одной из оценочных процедур 
был спроектирован кейс, позволяющий оце-
нить не только отдельные знания и умения, но 
и проявление уровня указанных компетенции 
в целом.

Описание. Ситуация в вузе такова, что на-
коплен достаточный опыт реализации маги-
стерских программ, уровень профессорско-
преподавательского состава достаточен для 
реализации программ любого уровня, одна-
ко спектр реализуемых программ не в полной 
мере соответствует актуальным потребностям 
рынка труда.

к заседанию ученого совета необходимо 
представить проекты магистерских программ 
(название, учебный план, потенциальные аби-
туриенты, прогноз по приему) по направле-
нию 050100 «Педагогическое образование», 
которые будут востребованы на образователь-
ном рынке региона.

Материалы кейса
1. ФГоС ВПо по направлению 050100 

«Педагогическое образование», уровень под-
готовки – магистратура.

2. Список магистерских программ, реали-
зуемых в университете, а также в других вузах 
города (по этому направлению).

3. Методические рекомендации Минобр- 
науки России разработчикам ооП.

4. аналитический отчет о результатах 
опроса работодателей (руководителей образо-
вательных учреждений).

5. Бланк учебного плана.
Задание
1. Проанализируйте материалы, предло-

жите название магистерской программы. Дай-
те стратегический прогноз востребованности 
программы на образовательном рынке регио-
на. Подготовьтесь к защите.

2. Спроектируйте учебный план, исполь-
зуя рекомендации Минобрнауки России.

3. какие кафедры могут реализовать дан-
ную программу? какие преподаватели? оце-
ните возможности профессорско-преподава- 

тельского состава, используя сведения на сай-
те университета. 

4. Проверьте соответствие требованиям 
стандарта (обеспеченность научно-педагогиче- 
скими кадрами, соотношение аудиторной рабо-
ты и СРС, лекций и практических занятий и т.д.).

Для оценки учебных достижений студен-
тов, которые они демонстрируют, работая над 
кейсом, целесообразно использовать форма-
тивную оценку. Суть формативного оценива-
ния – в оценке самого процесса деятельности, 
т.е. «степени соответствия реальных практи-
ческих действий студента установленному за-
ранее формату» [1]. Для формативного оцени-
вания необходимо разбить действия студентов 
при работе с кейсом на действия, за которыми 
преподаватель может наблюдать на занятии, и 
действия, о которых можно судить только по 
результатам решения кейса.

Для систематизации многокритериальной 
оценки необходимо составлять карты оцени-
вания (см. табл.), которые могут использовать-
ся не только преподавателями, но и студента-
ми для само- и взаимооценивания.

критерии наблюдения Студ. 1 Студ. 2 …

Пк-12

Готовность к работе в ко-
манде, инициативное со-
трудничество
определение целей, 
функций участников
Умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации
Саморегулирование и са-
моконтроль

Обобщенная оценка ПК-12 
(уровень)

Пк-10

Пк-14

Выявление и анализ про-
блем вуза
Выявление сильных сто-
рон вуза
Проведение анализа по 
всем направлениям
Выявление ключевых 
проблем, тенденций в 
развитии образователь-
ной сферы региона
Навыки SWOT-анализа 
проекта
Выделение информации, 
существенной для про-
екта
Навыки работы с норма-
тивной документацией
Рассмотрение проблемы 
с разных позиций (рабо-
тодателя, абитуриента, 
руководства, студента)

Обобщенная оценка ПК-10 
(уровень)
Обобщенная оценка ПК-14 
(уровень)
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Само решение кейса оценивается по сле-
дующим критериям: соответствие предложен-
ного решения актуальным потребностям об-
разовательной сферы; детальность проработ-
ки учебного плана; аргументированность вы-
бора дисциплин/модулей; правильность расче-
тов основных параметров (трудоемкость, со-
отношение лекционных и практических заня-
тий, вариативность, обеспеченность кадрами; 
прогноз возможных проблем при реализации 
предложенного плана). 

Таким образом, можно заключить, что 
проектирование оценочных процедур мони-
торинга результатов освоения основных обра-
зовательных программ требует нового взгля-
да на представление результатов образования 
на каждом этапе обучения студента, сниже-
ния роли традиционных средств оценивания, 
использования активных методов обучения не 
только в дидактических целях, но и для оцен-
ки уровня сформированности компетенций, 
более детального подхода к процессу оценива-
ния в высшей школе. 
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Projecting of assessment procedures  
of monitoring of mastering results  
of the main educational programmes  
at a pedagogical higher school
There is shown the logic of projecting of assessment 
procedures in monitoring of mastering results of the 
main educational programmes at a pedagogical high-
er school, determined the main actions of a teacher at 
every stage, shown the possibility of decomposition of 
teaching results and assessment procedures choice for 
their complex assessment based on the example of post 
graduate students training course 050100 “Pedagog-
ic Education”.

Key words: monitoring, competences, results of educa-
tion, assessment procedure.
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кластерный подход  
как основа построения 
нового типа взаимодействия 
дошкольного учреЖдения  
с соЦиальными партнерами

Обосновывается актуальность построения моде-
ли образовательного кластера, способствующе-
го объединению его участников для повышения ка-
чества дошкольных образовательных  услуг и со-
вершенствования    организационно-экономических  
механизмов  управления  дошкольным образова-
тельным учреждением. Выделены уровни и фор-
мы социального партнерства в условиях внедрения 
ФГОС дошкольного образования; определены меха-
низмы  мотивации вовлечения участников рынка в 
систему социального партнерства.

Ключевые слова: кластерный подход, социальные 
партнеры, дошкольная образовательная организа-
ция, функции образовательного кластера.

Современное развитие общества характе-
ризуется радикальными преобразованиями во 
всех сферах общественных отношений: эконо-
мике, политике, социокультурной сфере, что 
влечет за собой формирование нового уровня  
требований государства и общества к образо-
ванию. Условия  для достижения качественно-
го образования определены Федеральным за-
коном «об образовании в Российской Федера-
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