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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний, практических

навыков и компетенций в области мониторинга качества образовательного процесса,

позволяющих обеспечить достижение планируемых результатов обучения и воспитания в

системе среднего общего образования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2.ДВ.3 и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 1 курсе ( 2 семестр).

Программа "Мониторинг качества образовательного процесса" направлена на создание

механизмов устойчивого развития качественно новой модели мониторинга качества

образования в образовательном учреждении, обеспечивающей образование,

соответствующее социальному и региональному заказам; предполагает системную

организацию управления качеством образования и определяет важнейшие

психолого-педагогические условия, обеспечивающие его успешность.

Под качеством образования понимается такая совокупность его свойств, которая

обуславливает его приспособленность к реализации социальных целей по формированию и

развитию личности в аспектах ее обученности, выраженности социальных, психических и

физических свойств.

Управление качеством образования - системное, скоординированное воздействие как на

образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных,

управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего

соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и

педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам,

стандартам и ожиданиям.

Для успешного освоения программы студенты должны обладать знаниями в области основ

общей педагогики, методологических основ организации и проведения педагогического

исследования, программирования и проектирования в области образования, использования

ИКТ. Освоение данной дисциплины предшествует изучению дисциплин специализации, а

также необходимо для изучения менеджмента в сфере образовательных услуг.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовность изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать результаты научных

исследований и применять их в решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовность самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 понятие качества образования; 

понятие мониторинга качества образовательных результатов; 

основные компоненты, критерии и показатели качества образовательного процесса; 

основные компоненты, критерии и показатели качества условий и ресурсного обеспечения

образовательного процесса; 

основные компоненты, критерии и показатели качества организационной культуры

образовательного процесса; 

основные компоненты, критерии и показатели качества исследовательской деятельности; 

основные компоненты, критерии и показатели качества управления развитием человеческого

потенциала; 

основные компоненты, критерии и показатели качества результатов образовательной

деятельности. 

 

 2. должен уметь: 

 определять критерии и показатели оценки качества образования; 

анализировать, использовать, разрабатывать и реализовывать контрольно-измерительные

материалы оценки качества образования в ОУ; 

организовывать и проводить исследования в вопросах качества образования; 

анализировать направления и элементы образовательного процесса, которые следует

совершенствовать; 

осуществлять системную работа в области мониторинга качества образовательного процесса

и его результататов. 

 

 3. должен владеть: 

 методикой оценки уровня обученности учащихся по базовым образовательным программам; 



 Программа дисциплины "Мониторинг качества образовательного процесса"; 050100.68 Педагогическое образование; доцент, к.н.

Сибгатуллина Т.В. 

 Регистрационный номер 801299014

Страница 5 из 12.

методикой оценки уровня воспитанности учащихся; 

методикой оценки уровня участия в конкурсах учащихся; 

методикой оценки состояние здоровья и психического развития учащихся; 

принципами эффективной организация и развитие образовательного процесса; 

методикой оценки уровня выполнения государственных программ; 

методикой оценки м самооценки уровня профессиональной компетентности педагогов

(результаты аттестации и повышение квалификации педагогов); 

методикой оценки состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной

базы (показатели осна-щенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические

комплекты по предметам обуче-ния). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 определять критерии и показатели оценки качества образования; 

анализировать, использовать, разрабатывать и реализовывать контрольно-измерительные

материалы оценки качества образования в ОУ; 

организовывать и проводить исследования в вопросах качества образования; 

анализировать направления и элементы образовательного процесса, которые следует

совершенствовать; 

осуществлять системную работа в области мониторинга качества образовательного процесса

и его результататов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Мониторинг

качества образования.

Структура и

содержание

мониторинга в школе.

2 1 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Оценка

динамики ключевых

составляющих

качества образования

2 2 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Создание

условий и механизмов

для перехода к

качественно новой

модели

мониторинговых

исследований в

образовательном

учреждении.

2 3 2 0 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Мониторинг

качества обучения

2 4 0 2 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Мониторинг

качества воспитания

2 5 0 2 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Мониторинг

состояния здоровья и

психического развития

учащихся

2 6 0 2 0

деловая игра

 

7.

Тема 7. Создание

качественно новых

моделей мониторинга

качества образования

2 7,8 0 4 0

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Защита

проектных работ

2 9 0 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Мониторинг качества образования. Структура и содержание мониторинга в

школе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие мониторинга качества образования Структура системы мониторинга качества

образования в школе Деятельность учителя по обеспечению мониторинга качества

образования

Тема 2. Оценка динамики ключевых составляющих качества образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

качество проектирования образовательной деятельности качество образовательного

процесса качество педагогических условий и ресурсного обеспечения образовательного

процесса качество организационной культуры образовательного процесса; качество

исследовательской деятельности качество управления развитием человеческого потенциала

качество результатов образовательной деятельности

Тема 3. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели

мониторинговых исследований в образовательном учреждении. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Создание качественно новой модели мониторинга качества образования в школе,

обеспечивающей образование, соответствующее социальному и региональному заказам

Оценочные показатели мониторинга качества образования Нормативно-методические

документы для обеспечения мониторинга качества образования в образовательном

учреждении

Тема 4. Мониторинг качества обучения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отслеживание и анализ динамики качества обучения Определение эффективности

управления качеством обучения Анализ уровня аттестации по предметам с целью выявления

недостатков в работе Отслеживание динамики обученности

Тема 5. Мониторинг качества воспитания 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отслеживание и анализ динамики качества воспитания Определение эффективности

управления качеством воспитания Показатели и критерии воспитанности учащихся

Отслеживание динамики воспитанности

Тема 6. Мониторинг состояния здоровья и психического развития учащихся 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Система здоровьесберегающей деятельности в школе Анализ реальной ситуации в области

состояния здоровья учащихся и факторов, которые позитивно и негативно влияют на

здоровье. Оценка эффективности использования здоровьесберегающих педагогических

технологий. Создание и распространение эффективных моделей здоровья. Оценка

адаптационных возможностей детского организма и физического состояния

Тема 7. Создание качественно новых моделей мониторинга качества образования 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ состояния организации и управления мониторингом качества образования в школе

Опыт и достижения науки и практики в области построения и применения систем мониторинга

в образовательных учреждениях Разработка модели мониторинга качества образования в

образовательном учреждении Отбор, адаптация и проектирование оценочно-критериальных

комплексов, методик и способов получения информации о качестве образования в

образовательном учреждении. Разработка информационно-экспертной системы для

обобщения, классификации и анализа информации мониторинговых исследований Создание

информационного банка по теме ?Мониторинг качества образования в образовательном

учреждении"

Тема 8. Защита проектных работ 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Защита проекта на тему "Система мониторинга качества образовательных результатов в

соответствии с требованиями ФГОС ОО

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Мониторинг

качества образования.

Структура и

содержание

мониторинга в школе.

2 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. Оценка

динамики ключевых

составляющих

качества образования

2 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Создание

условий и механизмов

для перехода к

качественно новой

модели

мониторинговых

исследований в

образовательном

учреждении.

2 3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

4.

Тема 4. Мониторинг

качества обучения

2 4

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

5.

Тема 5. Мониторинг

качества воспитания

2 5

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

6.

Тема 6. Мониторинг

состояния здоровья и

психического развития

учащихся

2 6

подготовка к

деловой игре

8 деловая игра

7.

Тема 7. Создание

качественно новых

моделей мониторинга

качества образования

2 7,8

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

8.

Тема 8. Защита

проектных работ

2 9

подготовка к

презентации

4 презентация

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проектирование

"Мозговой штурм"

дискуссия

деловые игры

разбор конкретных ситуаций

презентация

защита проектов

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Мониторинг качества образования. Структура и содержание мониторинга в

школе. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проанализировать систему мониторинга качества образования в образовательном учреждении

(по месту работы магистранта или по выбору), предоставить результаты анализа письменно в

объеме 3 страниц

Тема 2. Оценка динамики ключевых составляющих качества образования 

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы для подготовки: Качество программно-методического обеспечения образовательного

процесса Качество обученности учащихся по базовым образовательным программам; Качество

воспитанности учащихся; Уровень участия в конкурсах учащихся; Уровень поступления

выпускников; Качество состояния здоровья и психического развития учащихся.

Тема 3. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели

мониторинговых исследований в образовательном учреждении. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучить требования ФГОС ОО к качеству планируемых результатов обучения

Тема 4. Мониторинг качества обучения 

письменная работа , примерные вопросы:

Тема письменной работы: "Методики оценки качества обучения в школе"

Тема 5. Мониторинг качества воспитания 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема контрольной работы: "Методики оценки качества воспитания в школе"

Тема 6. Мониторинг состояния здоровья и психического развития учащихся 

деловая игра , примерные вопросы:

Педсовет на тему :"Проведение мониторинга состояния здоровья учащихся в школе"

(составление плана мониторинга в малых группах, обсуждение)

Тема 7. Создание качественно новых моделей мониторинга качества образования 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработать в малых группах инновационный проект системы мониторинга образовательного

учреждения

Тема 8. Защита проектных работ 

презентация , примерные вопросы:

Презентация инновационного проекта системы мониторинга образовательного учреждения

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1.Понятие мониторинга качества образования

2.Структура системы мониторинга качества образования в школе

3.Деятельность учителя по обеспечению мониторинга качества образования

4.Качество проектирования образовательной деятельности

5.Качество образовательного процесса

6.Качество педагогических условий и ресурсного обеспечения образовательного процесса

7.Качество организационной культуры образовательного процесса;

8.Качество исследовательской деятельности учителя

9.Качество управления развитием человеческого потенциала

10.Качество результатов образовательной деятельности

11.Создание качественно новой модели мониторинга качества образования в школе,

обеспечивающей образование, соответствующее социальному и региональному заказам

12.Анализ состояния организации и управления мониторингом качества образования в школе

13.Опыт и достижения науки и практики в области построения и применения систем

мониторинга в образовательных учреждениях

14.Разработка модели мониторинга качества образования в образовательном учреждении

15.Отбор, адаптация и проектирование оценочно-критериальных комплексов, методик и

способов получения информации о качестве образования в образовательном учреждении.

16.Разработка информационно-экспертной системы для обобщения, классификации и

анализа информации мониторинговых исследований
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17.Создание информационного банка по теме "Мониторинг качества образования в

образовательном учреждении"

18.Отслеживание и анализ динамики качества обучения

19.Определение эффективности управления качеством обучения

20.Анализ уровня аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе

21.Отслеживание динамики обученности

22.Оценочные показатели мониторинга качества образования

23.Нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга

24.Отслеживание и анализ динамики качества воспитания

25.Определение эффективности управления качеством воспитания

26.Показатели и критерии воспитанности учащихся

27.Отслеживание динамики воспитанности

28.Система здоровьесберегающей деятельности в школе

29.Оценка эффективности использования здоровьесберегающих педагогических технологий.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография / С.Е. Шишов, В.А.

Кальней, Е.Ю. Гирба. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-006507-6, 200 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=394711

2. Смолянинова, О. Г. Организация учебного процесса бакалавров/магистров педагогики в

модульной кредитно-рейтинговой системе обучения [Электронный ресурс] / О. Г.

Смолянинова, Е. В. Достовалова, О. А. Савельева. - Красноярск: Сибирский федеральный

ун-т, 2009. - 294 с. - ISBN 978-5-7638-1544-3. http://znanium.com/bookread.php?book=441043

3. Пугач, В. Н. Качество образования: приглашение к размышлению [Электронный ресурс]:

Монография / В. Н. Пугач, К. А. Кирсанов, Н. К. Алимова. - М.: Издательско-торговая

корпорация "Дашков и К-", 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-394-01381-2.

http://znanium.com/bookread.php?book=430367

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Стандарты и мониторинг в образовании, 2007, 2 (53) / Стандарты и мониторинг в

образовании, 2 (53), 2007 http://znanium.com/bookread.php?book=440216

2. Соснин, Н. В. Содержание обучения в компетентностной модели ВПО (К освоению ФГОС

ВПО) [Электронный ресурс] : Монография / Н. В. Соснин. - Красноярск : Сибирский

федеральный ун-т, 2011. - 242 с. - ISBN 978-5-7638-2118-5.

http://znanium.com/bookread.php?book=443125

3. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный

ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. - 308 с. - ISBN

978-5-394-01350-8. http://znanium.com/bookread.php?book=415216

4. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере : Учебное

пособие / Под ред. И.А. Липского - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-9776-0228-0, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=312716

5. Управление качеством: Учебное пособие / Б.Н. Герасимов, Ю.В. Чуриков. - М.: Вузовский

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0198-8, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=232584

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Medelle: профессиональные консультации в области образования в зарубежных странах -

http://www.education-medelle.com/articles/monitoring-otcenki-kachestva-obrazovaniya-v-schkole-pisa.html

Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководителей образовательных

учреждений - http://www.menobr.ru/materials/370/5159/

Социальная сеть работников образования nsportal.ru -

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/monitoring-kachestva-obrazovaniya

Фестиваль педагогических идей - http://festival.1september.ru/articles/212643/

Энциклопедия знаний - http://www.pandia.ru/text/77/211/89882.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Мониторинг качества образовательного процесса" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Интерактивная доска

Ватманы, маркеры

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе Педагог в

системе полного общего среднего образования .
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