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УДК 37:004

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуализировано содержание Концепции 
информационной политики в системе образо-
вания Челябинской области в соответствии с 
установками государственной информацион-
ной политики. Представлена Модель полномо-
чий в области формирования и реализации 
информационной политики в системе образо-
вания Челябинской области, отражающая 
нормативные требования, определяющие 
полномочия субъектов управления функцио-
нированием и развитием информационно-
коммуникационной инфраструктуры на всех 
уровнях.

В статье рассмотрены основные направле-
ния и задачи реализации информационной 
политики региона на среднесрочную перспек-
тиву с применением региональных механиз-
мов и оценкой ожидаемых результатов.

Ключевые слова: система образования 
Челябинской области, информационная 
политика, цифровая трансформация, цифро-
вая образовательная среда, информационно-
коммуникационная инфраструктура, модель 
полномочий в области формирования и реали-
зации информационной политики.

В Челябинской области единство системы 
оценки качества образования обеспечивается 
интегративным развитием механизмов управ-
ления качеством образования. В данном случае 
тактическим механизмом работы является 
применение «сквозных» концепций, процедур, 
технологических процессов, модельных 
управленческих решений. Разработанная в 
2018 году Концепция информационной поли-
тики в системе образования Челябинской 
области являлась одной из «сквозных» концеп-
ций [2].

Масштабное и стремительное развитие 
цифровой экономики влечет за собой цифро-
вую трансформацию всех отраслей жизнедея-
тельности общества, в том числе и образова-
ния. Появляются новые цифровые инструмен-
ты, цифровые технологии, используемые для 
взаимодействия между обучающими и обуча-
ющимися в цифровой образовательной среде 
[1]. Одним из условий решения задач в сфере 
образования является создание к 2024 году 
современной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей формирова-
ние ценности к саморазвитию и самообразова-
нию у обучающихся образовательных органи-
заций всех видов и уровней, путем обновления 
информационно-коммуникационной инфрас-
труктуры, подготовки кадров, создания феде-
ральной цифровой платформы [5]. 

Таким образом, происходящая сейчас 
цифровая трансформация образования, сопря-
женная с задачами государственной информа-
ционной политики, и связанные с этим измене-
ния федеральной и региональной нормативной 
практики послужили основанием для обновле-
ния Концепции информационной политики в 
системе образования Челябинской области. 

Следует отметить, что в период с 2018 по 
2021 годы в полном объеме реализован ком-
плекс мероприятий первой версии Концепции 
информационной политики в системе образо-
вания Челябинской области, что позволило 
обеспечить эффективное функционирование и 
развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры системы образования регио-
на и выстроить взаимодействие всех ее пользо-
вателей. Выполнены основные задачи:

определены стратегические приоритеты 
информационной политики в системе образо-
вания Челябинской области; 
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разработаны типовые (модельные) доку-
менты, обеспечивающие управление реализа-
цией информационной политики и реализа-
цию модели компетенций в области информа-
ционной политики в системе образования 
Челябинской области [3, 4, 6, 7];

спроектировано и обеспечено функциони-
рование (через организационно-мотива-
ционные механизмы) целостной системы 
информационно-коммуникационной инфрас-
труктуры системы образования Челябинской 
области с выделением объектов информатиза-
ции;

разработан и осуществлен мониторинг 
функционирования целостной системы 
информационно-коммуникационной инфрас-
труктуры системы образования;

осуществлен анализ и оценка результатив-
ности и эффективности информационной 
политики [2]. 

Результаты реализации Концепции подроб-
но были представлены в первом номере данно-
го научно-методического журнала в 2021 году.

На следующем этапе необходимо было 
решать следующие задачи, а именно

согласованность установок в региональной 
системе с направлениями государственной 
информационной политики;

внедрение цифровых платформ и решений 
для задач управления, которые призваны 
обеспечить реализацию в электронной форме 
услуг и функций в сфере образования;

управление на основе данных;
подготовку кадров для работы в цифровой 

образовательной среде [2].
В контексте данных задач в Концепции 

(обновленной) информационной политики в 
системе образования Челябинской области 
(далее – Концепция) уточнены объекты  
информационно-коммуникационной инфрас-
труктуры (информационные системы и базы 
данных; информационные ресурсы и сервисы; 
система обеспечения информационной безо-
пасности; информационно-управленческая 
культура пользователей), а также понятийный 
аппарат. В соответствии с действующими 
нормами на федеральном и региональном 

уровнях обновлена Модель полномочий в 
области формирования и реализации информа-
ционной политики в системе образования 
Челябинской области, в которой отображены 
нормативные требования, определяющие 
полномочия субъектов управления функцио-
нированием и развитием информационно-
коммуникационной инфраструктуры на 
региональном, муниципальном и институцио-
нальном уровнях.

Важно отметить, что конкретизированы и 
направления информационной политики: 

разработка стратегических приоритетов 
информационной политики в системе образо-
вания Челябинской области, обеспечивающей 
цифровую трансформацию и цифровое разви-
тие   системы образования Челябинской 
области;

обеспечение функционирования и развития 
целостной системы информационно-
коммуникационной инфраструктуры системы 
образования Челябинской области с выделени-
ем объектов информатизации, требующих 
управленческих и технологических решений 
для их интеграции в условиях развития цифро-
вой образовательной среды;

актуализация и проведение мониторинга 
результативности функционирования целос-
тной системы информационно-ком-
муникационной инфраструктуры системы 
образования Челябинской области;

анализ и оценка результативности информа-
ционной политики в системе образования 
Челябинской области в обеспечении развития 
системы образования Челябинской области 
[2].

В процессе реализации первого направле-
ния предполагается продолжение работы по 
разработке типовых (модельных) документов, 
обеспечивающих реализацию Модели полно-
мочий в области информационной политики в 
системе образования Челябинской области на 
уровне региона, муниципалитета и образова-
тельной организации. Конечно же, акцент 
будет сделан на разработку актуальных доку-
ментов по согласованию с педагогическим 
сообществом Челябинской области. Разрабо-
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танные методические продукты будут участво-
вать в профессионально-общественном обсуж-
дении, профессиональной экспертизе и дора-
батываться по их результатам.

В аспекте второго направления предполага-
ется развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры, которое обеспе-
чит формирование цифровой образовательной 
среды региона через:

создание   информационно-образо-
вательной платформы Челябинской области; 

расширение функционала действующей 
государственной информационной системы 
«Образование в Челябинской области», вклю-
чая и решение задач, связанных  с реализацией 
в электронной форме функций и переводом в 
электронный формат массовых социально 
значимых услуг в сфере образования, управле-
нием на основе данных информационных 
систем;

разработкой новых информационных 
ресурсов для обеспечения открытости регио-
нальной системы образования (например, 
ситуационно-информационный центр «Обра-
зование в Челябинской области»), а также для 
решения технологических задач (например, 
информационный ресурс регионального 
сетевого экспертного сообщества в сфере 
оценки качества образования). Также будет 
продолжена работа по реализации дополни-
тельных профессиональных программ с целью 
содействия в развитии у руководящих и педаго-
гических работников информационно-
управленческой культуры профессиональной 
деятельности в условиях цифровой трансфор-
мации.

Мероприятия по третьему направлению 
предполагают актуализацию показателей 
мониторинга результативности функциониро-
вания целостной системы информационно-
коммуникационной инфраструктуры системы 
образования Челябинской области с целью 
сопоставления их с направлениями цифровой 
трансформации отрасли образования. 

По результатам данного мониторинга будет 
проведен анализ, который позволит получить в 
динамике информацию о состоянии объектов 
информационно-коммуникационной инфрас-

труктуры, а также оценку результативности 
информационной политики в системе образо-
вания Челябинской области. 

Для каждого направления определен спектр 
мероприятий, который представлен в дорож-
ной карте реализации Концепции на период с 
2022 по 2024 годы, по каждому из мероприятий 
определен механизм его реализации, исполни-
тели (соисполнители), а также сроки и ожидае-
мые результаты.  

При реализации всего спектра мероприя-
тий, определенных Концепцией, будет исполь-
зован потенциал системы образования Челя-
бинской области, то есть выстраивание совмес-
тной работы в рамках деятельности межмуни-
ципальных проектных групп из числа руково-
дителей, заместителей и специалистов органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования; руководите-
лей методических служб и муниципальных 
методических объединений; руководителей и 
педагогических работников образовательных 
организаций, включая и региональные иннова-
ционные площадки. Именно, данный меха-
низм позволяет получить качественный итого-
вый результат. Следует отметить, что и сама 
Концепция (обновленная) информационной 
политики в системе образования Челябинской 
области является результатом совместной 
деятельности межмуниципальной проектной 
группы 2021 года. 

Концепция (обновленная) информационной 
политики в системе образования Челябинской 
области направлена на обеспечение эффектив-
ного функционирования и развития целостной 
информационно-коммуникационной инфрас-
труктуры системы образования Челябинской 
области, обеспечивающей конструктивное 
взаимодействие ее пользователей (органов 
управления, образовательных организаций, 
представителей профессионального педагоги-
ческого сообщества и общественности) при 
принятии компетентных управленческих 
решений, направленных на обеспечение 
качества образования в регионе [2]. Таким 
образом, она определяет вектор развития 
отрасли образования региона, включая цифро-
визацию управляющих и операционных 
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процессов, создание новых процедур, регла-
ментов работы и совершенствование уже 
существующих, внедрение подходов управле-
ния, основанных на использовании данных, 
инструментов и сервисов электронного прави-
тельства, а также реализацию мероприятий по 
внедрению Целевой модели цифровой образо-
вательной среды.
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УДК 373.2

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК 

ОСНОВА ЕДИНСТВА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.Н.  Подивилова

В статье описана необходимость развития 
системы оценки качества дошкольного образо-
вания на институциональном, муниципальном 
и региональном уровнях в условиях целенап-
равленного, комплексного и интегрированного 
по своему содержанию управления. Рассмот-
рен мониторинг качества дошкольного образо-
вания в системе образования Челябинской 
области в логике предлагаемой методологии 
механизмов управления качеством образова-
ния. Также представлены методика монито-
ринга и информационный ресурс, обеспечива-
ющий технологичность проведения монито-
ринга. Конкретизированы направления управ-
ленческих решений на основании предлагае-
мых отчетов по результатам мониторинга.

Ключевые слова: качество дошкольного 
образования, Челябинская область, методика 
мониторинга качества дошкольного образова-
ния, мониторинг качества дошкольного 
образования.

Развитие системы дошкольного образова-
ния детей является одним из приоритетных 
направлений государственной образователь-
ной политики в Российской Федерации. Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» одной из основных задач регули-
рования отношений в сфере образования 
устанавливает необходимость создания усло-
вий для свободного функционирования и 
развития системы образования Российской 
Федерации (ст. 8, п. 11, ч. 1.) [4]. Одним из 
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Мониторинг качества дошкольного образования в системе образования Челябинской области как основа 
единства управления качеством дошкольного образования

условий решения такой задачи государствен-
ной программой Российской Федерации 
«Развитие образования на 2018 – 2025 годы» 
определено развитие единой общероссийской 
системы оценки качества образования на всех 
уровнях образования. При этом важно понима-
ние, что нормативно образовательные резуль-
таты обучающихся дошкольных образователь-
ных организаций выведены за рамки систем 
контроля, надзора и мониторинга состояния 
системы дошкольного образования. В то же 
время федеральный государственный образо-
вательный стандарт (далее – ФГОС) дошколь-
ного образования определил требования к 
системе дошкольного образования по реализа-
ции качественных образовательных программ 
дошкольного образования, по обеспечению 
качественных образовательных условий и 
качества образовательного процесса, что в 
совокупности позволит каждому дошкольнику 
достичь лучших для себя результатов освоения 
образовательной программы дошкольного 
образования [6]. Для реализации всех феде-
ральных требований к качеству дошкольного 
образования необходима его оценка: внутрен-
няя – со стороны образовательных организа-
ций дошкольного образования и внешняя – на 
уровнях муниципальном (учредительском), 
региональном, федеральном. Интеграция 
такой оценки делает целесообразными форми-
рование и применение регионального механиз-
ма управления качеством дошкольного образо-
вания, в связи с чем в Челябинской области 
была разработана и утверждена методика 
мониторинга качества дошкольного образова-
ния в системе образования Челябинской 
области (далее – методика МКДО) [5].

Важно подчеркнуть, что методологическим 
основанием методики МКДО является Кон-
цепция региональной системы оценки качес-
тва образования (далее – РСОКО) [1], а органи-
зационной и содержательной основой разрабо-
танного документа стала методология феде-
ральных механизмов управления качеством 
образования [3].

Методические рекомендации по развитию 
механизмов управления качеством образова-

ния, разработанные Федеральным институтом 
оценки качества образования, предлагают 
реализовывать полный управленческий цикл, 
который включает: постановку целей, задач, 
определение показателей, мониторинг показа-
телей, анализ результатов мониторинга, 
выстраивание адресных рекомендаций по 
результатам анализа; определение мероприя-
тий, мер, управленческих решений; анализ 
эффективности принятых мер [3]. Этот управ-
ленческий цикл может реализовываться с 
помощью инструментария мониторинга 
качества дошкольного образования в системе 
образования Челябинской области (далее – 
МКДО).

Основным назначением методики МКДО 
является систематизация оценки качества 
дошкольного образования в контексте единой 
системы оценки качества образования и 
РСОКО. Кроме того, данный документ опреде-
ляет структуру, содержание и технологии 
мониторинга результативности данной систе-
мы и варианты управленческих решений. 

Целью МКДО является обеспечение кон-
троля и оценки выполнения требований ФГОС 
дошкольного образования и других федераль-
ных требований к качеству дошкольного 
образования в образовательных организациях 
Челябинской области, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образова-
ния, и органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образо-
вания, по полномочиям дошкольного образова-
ния. 

Методика МКДО определяет, что отбор 
содержания и процедур оценки качества 
дошкольного образования осуществляется в 
соответствии с нормативными документами 
федерального и регионального уровней в 
сфере оценки качества образования, а также 
соответствует подходам содержательного и 
процессуального компонентов РСОКО.

Показатели, методы сбора и обработки 
информации МКДО выступают процедурной 
частью региональной системы оценки качес-
тва образования – в целом, и системы оценки 
качества дошкольного образования – в час-
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тности.
Важно подчеркнуть, что в контексте феде-

ральной методики оценки механизмов управ-
ления качеством образования органов местно-
го самоуправления МКДО включает в себя 
оценку заявленных показателей федерального 
мониторинга: 

- качество образовательных программ 
дошкольного образования;

- качество образовательной деятельности 
(социально-коммуникативное развитие, 
речевое развитие, физическое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, позна-
вательное развитие);

- качество образовательных условий (кадро-
вые, развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-
педагогические условия);

- качество адаптированных основных 
образовательных программ в дошкольных 
образовательных организациях;

- качество взаимодействия с семьей (учас-
тие семьи в образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образовательными 
услугами, индивидуальная поддержка разви-
тия детей в семье);

- обеспечение здоровья, безопасности и 
качества услуг по присмотру и уходу;

- качество управления дошкольной образо-
вательной организацией.

Методикой МКДО также определен ком-
плекс параметров оценивания каждого из 
выше названных показателей [5]. Этим обеспе-
чивается единство подходов к осуществлению 
мониторинга показателей качества дошкольно-
го образования. Кроме того, мониторинг 
показателей в МКДО осуществляется на 
основе единых подходов к оценке качества 
общего образования в рамках РСОКО по всей 
совокупности заданных показателей.

Интегративным методом сбора и обработки 
информации МКДО является функционирова-
ние региональной информационной системы – 
модуль «Мониторинг ФГОС дошкольного 
образования информационной системы мони-
торинга качества условий реализации основ-
ных и адаптированных программ в соотве-
тствии с требованиями ФГОС общего образо-

вания в образовательных организациях Челя-
бинской области (далее – модуль). Данный 
модуль обеспечивает автоматизированную 
обработку данных на всех уровнях управления 
системой дошкольного образования (регио-
нальном, муниципальном, институциональ-
ном), а также обеспечивает их хранение и 
использование через формирование и выгруз-
ку отчетов. Полученная информация является 
структурированной по каждому:

– обследуемому критерию и параметру 
оценки качества дошкольного образования;

– уровню управления системой дошкольно-
го образования.

Благодаря полученным данным из регио-
нальной информационной системы можно 
проводить анализ результатов МКДО, на 
основании которого формировать адресные 
рекомендации, а также разрабатывать и прово-
дить комплекс мер и соответствующие управ-
ленческие решения на всех уровнях. Кроме 
того, несомненным плюсом автоматизирован-
ной системы является возможность накапли-
вать информацию о состоянии и динамике 
качества дошкольного образования по всем 
исследуемым объектам оценки в системе 
образования Челябинской области. Получен-
ная в ходе МКДО информация является не 
только необходимой и достаточной для анализа 
и принятия эффективных управленческих 
решений, но и позволяет выявить риски и 
имеющиеся возможности для их устранения. 
По результатам анализа можно разрабатывать 
дорожные карты совершенствования и разви-
тия механизмов управления качеством дош-
кольного образования, методические рекомен-
дации, включающие меры по их реализации 
для каждого субъекта системы образования 
Челябинской области.

Направленность управленческих решений 
по результатам МКДО обусловлена необходи-
мостью на всех уровнях управления:

– использования полученных результатов 
для анализа текущего состояния качества 
образовательных программ дошкольного 
образования (включая адаптированных), 
условий и результатов их реализации;

– определения направлений и расчета 
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ресурсов для обеспечения нормативно опреде-
ленного качества образовательных программ 
дошкольного образования (включая адаптиро-
ванных), условий и результатов их реализации 
на среднесрочную перспективу; 

– применения массивов данных мониторин-
га качества дошкольного образования для 
комплексной оценки качества дошкольного 
образования посредством информационных 
систем.

По нашему мнению, управленческие 
решения должны иметь тактический характер, 
быть понятными адресату – конкретными по 
содержанию и срокам выполнения. В связи с 
этим, управленческие решения по результатам 
мониторинга качества дошкольного образова-
ния должны обладать следующими характе-
ристиками:

1) направленностью на обеспечение качес-
тва образовательных программ дошкольного 
образования (включая адаптированных), 
условий и результатов их реализации в соотве-
тствии с требованиями ФГОС ДО и иных 
нормативных требований;

2) согласованностью (институциональный 
с муниципальным; муниципальный уровень с 
региональным);

3) функциональностью (реалистичностью) 
принимаемых управленческих решений;

4) обеспеченностью взаимодействия органа 
местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, с региональ-
ными структурами и дошкольными образова-
тельными организациями.

Необходимо подчеркнуть, что предлагае-
мые подходы к содержанию анализа эффектив-
ности принятых мер по результатам МКДО 
включают в себя обоснование достижения 
цели и показателей; определение тенденций и 
направлений развития системы мониторинга 
качества дошкольного образования; вклад в 
работу по данному механизму в обеспечение 
эффективности управления качеством образо-
вания; влияние механизма на комплексное 
управление РСОКО – МСОКО – ВСОКО.

Потенциалом использования результатов 
данного мониторинга могут стать разработан-

ные программы развития и программы профес-
сионального развития сотрудников в ДОО, 
дополнительные профессиональные програм-
мы, индивидуальные образовательные мар-
шруты, мероприятия и образовательные 
события по обмену опытом в достижении 
показателей.

Таким образом, разработанная и утвержден-
ная региональная методика мониторинга 
качества дошкольного образования объеди-
няет, с одной стороны, требования разных 
действующих нормативных документов к 
качеству дошкольного образования, с другой – 
рекомендуемые действия по его управлению. 
Кроме того, самоанализ и дальнейшая работа в 
рамках предложенной методики позволяют 
получить веер данных для реализации управ-
ления (в т. ч. контроля) качеством дошкольного 
образования и определения спектра направле-
ний по его развитию на каждом уровне в 
Челябинской области.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ РСОКО

В статье рассматриваются особенности 
функционирования регионального сетевого 
экспертного сообщества в сфере оценки 
качества образования в образовательной 
системе Челябинской области с помощью 
информационного ресурса «Реестр экспертов в 
сфере оценки качества образования». Также 
представлен опыт Челябинской области по 
проведению первой оценочной процедуры с 
использованием ИР «Реестр экспертов в сфере 
оценки качества образования».

Ключевые слова: оценка качества образо-
вания, процедуры оценки качества образова-
ния, региональное сетевое сообщество, 
региональное экспертное сообщество, реестр 
экспертов, информационный ресурс.

Задачи, поставленные президентом России 
В.В. Путиным по обеспечению глобальной 
конкурентоспособности российского образо-
вания, вхождения Российской Федерации в 
число десяти ведущих стран мира по качеству 
образования [4], невозможно реализовать без 
решения проблемы обеспечения профессио-
нального мастерства педагогических, руково-
дящих работников и специалистов системы 
образования. Одним из возможных вариантов 
решения задачи может стать деятельность 
экспертных профессиональных сообществ, 
тем более что на современном этапе развития 
общества фигура эксперта воспринимается 
практически как сакральная. Актуальность 
проблемы формирования и функционирования 
профессиональных сообществ в образовании 
нашла свое отражение и в работах ученых-
практиков [1, 3]. Однако представление об 
эксперте и экспертной деятельности в образо-
вании чаще всего воспринимается узко пред-

метно: деятельность в рамках федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере 
образования, при аттестации педагогических 
работников или в рамках оценочной деятель-
ности педагога в процедурах государственной 
итоговой аттестации. Такой подход к понима-
нию роли эксперта нельзя признать полно 
отражающим весь спектр экспертной деятель-
ности в современной системе образования.

В Челябинской области решение задачи 
создания и функционирования профессио-
нального экспертного сообщества в сфере 
образования нашло отражение в формирова-
нии регионального сетевого экспертного 
сообщества в сфере оценки качества образова-
ния, особенностью функционирования которо-
го стала форма взаимодействия экспертов – 
сетевая. Именно это определило актуальную 
задачу поиска эффективного информационно-
технологического механизма управления 
экспертным сообществом в сфере оценки 
качества образования.

В период создания регионального сетевого 
экспертного сообщества (с 2018 по 2021 годы) 
реализация этого механизма осуществлялась 
через формирование регионального реестра 
экспертов в сфере оценки качества образова-
ния, который представлял собой список 
экспертов (с открытой и закрытой частью), 
размещенный на виртуальной информацион-
но-методической площадке (ВИМП) офици-
ального сайта Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования «Региональный центр 
оценки качества и информатизации образова-
ния» (далее – ГБУ ДПО РЦОКИО). Это позво-
лило сформировать актуальную базу регио-
нальных экспертов в сфере оценки качества 
образования. Однако анализ результатов 
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выполнения мероприятий Дорожной карты 
реализации Концепции регионального сетево-
го экспертного сообщества (2018-2021 гг.) в то 
же время выявил основной недостаток функ-
ционирования регионального реестра экспер-
тов в сфере оценки качества образования в 
такой форме – невозможность его эффективно-
го использования при реализации задач, 
поставленных перед современной системой 
образования региона как в части активного 
привлечения экспертов к экспертным процеду-
рам, так и в части выстраивания системы 
непрерывного профессионального развития 
педагогов, формирования методического 
актива – в целом, в реализации задач комплек-
сного сопровождения региональной системы 
оценки качества образования.

Путь решения данной проблемы был 
сформулирован в обновленной Концепции 
регионального сетевого экспертного сообщес-
тва в сфере оценки качества образования [5] 
через понимание необходимости формирова-
ния принципиально нового информационно-
технологического механизма управления 
региональным сетевым экспертным сообщес-
твом. Стоит отметить, что в образовательной 
системе Челябинской области в рамках регио-
нальной системы оценки качества образования 
«информационные системы выступают 
активно развивающейся процессуальной 
частью всех систем оценки качества образова-
ния (региональной, муниципальных, институ-
циональных) и служат сильнейшим фактором 
их развития» [2].

Таким образом, внедрение в практику 
управления региональным сетевым экспер-
тным сообществом информационного ресурса 
экспертов в сфере оценки качества образова-
ния, оценки профессионального мастерства и 
квалификаций экспертов в сфере оценки 
качества образования (далее – ИР «Реестр 
экспертов в сфере оценки качества образова-
ния») должно было способствовать решению 
комплекса задач, связанных с функционирова-
нием экспертного сообщества в сфере оценки 
качества образования. Это и создание актуаль-
ной базы данных региональных экспертов в 
сфере оценки качества образования, и обеспе-

чение ее актуальности, и решение задач, 
связанных с анализом кадрового потенциала 
для планирования дополнительных кадровых 
ресурсов по направлениям экспертной дея-
тельности, организации повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих работ-
ников по направлениям экспертной деятель-
ности в сфере оценки качества образования, и 
обеспечение процедур проведения оценки 
профессионального мастерства и квалифика-
ций экспертов, а также реализация комплекса 
мер по систематизации и повышению эффек-
тивности экспертной деятельности в сфере 
оценки качества образования.

Для создания ИР «Реестр экспертов в сфере 
оценки качества образования» в первую 
очередь необходимо было сформировать 
нормативную базу информационного ресурса, 
определиться с содержательным наполнением 
контента и регламентом его функционирова-
ния.

Нормативные основания функционирова-
ния ИР «Реестр экспертов в сфере оценки 
качества образования» были закреплены в 
Положении об информационном ресурсе 
экспертов в сфере оценки качества образова-
ния, оценки профессионального мастерства и 
квалификаций экспертов (далее – Положение). 
Положение было разработано в соответствии с 
действующими на сегодняшний день в сфере 
образования нормативными и концептуальны-
ми документами федерального и регионально-
го уровней. В общих положениях определен 
обладатель информации, содержащейся в ИР 
«Реестр экспертов в сфере оценки качества 
образования» – Министерство образования и 
науки Челябинской области. Региональными 
координаторами ИР «Реестр экспертов в сфере 
оценки качества образования» признаны ГБУ 
ДПО РЦОКИО и Областное государственное 
бюджетное учреждение «Челябинский центр 
оценки профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов» (далее – ОГБУ 
ЧЦОПМКП). В качестве региональных орга-
низаторов выступают утвержденные в уста-
новленном порядке председатели предметных 
комиссий по экспертному оцениванию проце-
дур оценки качества образования, а также 
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должностные лица, ответственные за проведе-
ние процедур оценки качества образования в 
органах местного самоуправления, осуще-
ствляющих управление в сфере образования. 
Пользователями ИР «Реестр экспертов в сфере 
оценки качества образования» являются 
претенденты на статус экспертов (специалис-
ты в сфере образования Челябинской области), 
региональные эксперты в сфере образования 
(специалисты в сфере образования, аттесто-
ванные или утвержденные в установленном 
порядке на региональном уровне), региональ-
ные координаторы и организаторы. 

В Положении были сформулированы цель и 
задачи, функции региональных координато-
ров, организаторов и участников реестра, а 
также правила функционирования ИР «Реестр 
экспертов в сфере оценки качества образова-
ния». Стратегической целью его функциони-
рования определено формирование и обеспе-
чение функционирования единой региональ-
ной базы экспертов Челябинской области, 
привлекаемых к экспертному оцениванию 
процедур оценки качества образования, а 
также использование потенциала экспертов 
для реализации региональной политики в 
сфере оценки качества образования. Достиже-
ние поставленной цели возможно через реали-
зацию следующих задач:

предоставление возможности работникам 
системы образования Челябинской области 
подачи заявления на статус эксперта в сфере 
оценки качества образования;

создание условий для прохождения оценоч-
ной процедуры, направленной на диагностику 
уровня профессионального мастерства и 
квалификаций эксперта в сфере оценки качес-
тва образования;

ведение статистики, анализа, контроля 
результатов прохождения оценочной процеду-
ры с использованием отчетов ИР «Реестр 
экспертов в сфере оценки качества образова-
ния»;

формирование базы данных региональных 
экспертов в сфере оценки качества образова-
ния (в том числе и профильных) Челябинской 
области и ее обновление;

обеспечение формирования и назначения 
мероприятий (образовательные события, 
активности) в сфере оценки качества образова-
ния для участия региональных экспертов;

обеспечение формирования и использова-
ния базы данных дополнительных профессио-
нальных программ – программ повышения 
квалификации и программ профессиональной 
переподготовки, рекомендованных для регио-
нальных экспертов и претендентов в эксперты;

организация взаимодействия пользователей 
информационного ресурса в рамках сетевого 
взаимодействия.

В Положении также сформулированы 
принципы функционирования ИР «Реестр 
экспертов в сфере оценки качества образова-
ния», которыми являются обеспечение полно-
ты, актуальности и достоверности информа-
ции, содержащейся в информационном ресур-
се, обеспечение ее открытости (за исключени-
ем информации ограниченного доступа); 
ролевая персонификация пользователей ИР 
«Реестр экспертов в сфере оценки качества 
образования», а также возможность интегра-
ции информационного ресурса с другими, 
внешними, информационными системами. 
Состав и виды информации, размещаемой в 
ИР «Реестр экспертов в сфере оценки качества 
образования», определяется Концепцией 
(обновленной) регионального сетевого экспер-
тного сообщества в сфере оценки качества 
образования и Дорожной картой по ее реализа-
ции.

Функции пользователей ИР «Реестр экспер-
тов в сфере оценки качества образования» 
также регламентированы Положением. Как 
уже отмечалось выше, в качестве региональ-
ных координаторов определены две организа-
ции – ГБУ ДПО РЦОКИО и ОГБУ ЧЦОПМКП. 
ГБУ ДПО РЦОКИО реализует функции по 
комплексному сопровождению функциониро-
вания ИР «Реестр экспертов в сфере оценки 
качества образования»: обеспечение доступа к 
просмотру и редактированию всех баз данных; 
наполнение контента информацией об органи-
зации и проведении мероприятий (образова-
тельных событий и активностей) в сфере 
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оценки качества образования; информацией о 
дополнительных профессиональных програм-
мах – программах повышения квалификации и 
программах профессиональной переподготов-
ки в целях организации индивидуальных 
образовательных маршрутов; информацией о 
назначении экспертов (претендентов на 
получение статуса экспертов) на мероприятия 
в сфере оценки качества образования; осуще-
ствляет деятельность по загрузке диагности-
ческих работ и доступ к статистической 
информации о результатах и отчетах по итогам 
оценочной процедуры.

ОГБУ ЧЦОПМКП в качестве регионально-
го координатора обеспечивает комплексное 
сопровождение оценочных процедур по 
выявлению уровня профессиональных компе-
тенций экспертов и претендентов на статус 
экспертов в сфере оценки качества образова-
ния, которое включает в себя деятельность по 
разработке и согласованию проектов докумен-
тов, регламентирующих процедуру проведе-
ния оценки, деятельность по разработке 
комплектов контрольных измерительных и 
справочных материалов, осуществление 
мониторинга участия кандидатов в эксперты в 
сфере оценки качества образования в оценоч-
ных процедурах, формирование информаци-
онно-аналитических материалов и адресных 
рекомендаций по результатам оценочных 
процедур. 

Региональные организаторы в личном 
кабинете осуществляют функции по работе с 
базой профильных экспертов в сфере оценки 
качества образования в соответствии с проце-
дурой оценки качества образования, размеща-
ют сведения о назначенных мероприятиях, 
вносят сведения о результатах.

Эксперт в сфере оценки качества образова-
ния участвует в назначенных мероприятиях. 
Кроме того, в личном кабинете эксперта 
размещаются рекомендации о дополнитель-
ных профессиональных программах и образо-
вательных событиях с целью формирования 
индивидуального образовательного маршрута.

Порядок формирования и функционирова-
ния регионального реестра экспертов в сфере 
оценки качества образования определил 

требования к архитектуре ИР «Реестр экспер-
тов в сфере оценки качества образования» и его 
содержательное наполнение.

Пользовательский интерфейс ИР «Реестр 
экспертов в сфере оценки качества образова-
ния» состоит из двух разделов – «страница 
авторизации» и «личный кабинет». Пользова-
телям, зарегистрированным на информацион-
ном ресурсе, предлагается поле для авториза-
ции с возможностью восстановления логина и 
пароля. При регистрации нового пользователя 
отображаются «Пользовательское соглашение 
о получении и обработке персональных дан-
ных» и обновленные регистрационные формы, 
содержащие единые поля для заполнения вне 
зависимости от категории пользователя.

После успешной авторизации или регистра-
ции пользователю становиться доступен 
раздел «Личный кабинет». В данном разделе 
для каждой категории пользователя создан 
персонализированный кабинет, который 
позволяет реализовать следующие возможнос-
ти:

подача заявления (форма);
участие в процедуре оценки профессио-

нальных компетенций. 
По результатам участия в оценочной проце-

дуре, направленной на выявление профессио-
нальных дефицитов, выделяются четыре 
уровня сформированности профессиональных 
компетенций педагогических работников.

«Низкий» и «базовый» уровни выполнения 
диагностической работы претендентом в 
эксперты в сфере оценки качества образования 
предполагают формирование рекомендаций по 
кардинальному решению вопроса о повыше-
нии квалификации, постоянном методическом 
сопровождении, разработке индивидуальной 
программы наставничества. Претенденту в 
эксперты рекомендуется индивидуальный 
образовательный маршрут, включающий 
повышение квалификации по дополнитель-
ным образовательным программам в организа-
циях дополнительного профессионального 
образования, участие в образовательных 
событиях и активностях, направленных на 
получение квалифицированной методической 
поддержки и помощи, профессиональное 



20                                                                                                                                                   № 1 (15) 2022

Информационный ресурс экспертов в сфере оценки качества образования как эффективный инструмент 
развития РСОКО

общение. Результатом реализации индивиду-
ального образовательного маршрута становит-
ся повторная оценка профессиональных 
компетенций педагогического работника.

«Повышенный» и «высокий» уровни 
выполнения диагностической работы свидет-
ельствуют о том, что претенденту в эксперты 
рекомендовано включение в реестр региональ-
ных экспертов; идея формирования его (экс-
перта) индивидуального образовательного 
маршрута предполагает профессиональное 
общение с представителями педагогического 
сообщества, например, в профессиональных 
(в том числе сетевых) сообществах и методи-
ческих объединениях, с целью обмена пози-
тивным опытом и успешными педагогически-
ми практиками. Прохождение оценочной 
процедуры на данных уровнях предполагает 
зачисление в региональный реестр экспертов в 
сфере оценки качества образования и переход 
в личный кабинет эксперта, в котором форми-
руются рекомендации по участию в курсах 
повышения квалификации и назначаются 
образовательные мероприятия (события, 
активности). В профиле эксперта отражается 
информация о направлении его экспертной 
деятельности.

Проведение первой оценочной процедуры с 
использованием ИР «Реестр экспертов в сфере 

оценки качества образования» в период с 25 по 
31 октября 2021 года подтвердило верность 
выбранного направления в формировании 
контента, позволило оценить его возможности 
в реализации задач по обеспечению формиро-
вания и функционирования регионального 
реестра экспертов в сфере оценки качества 
образования. Процедура оценки профессио-
нального мастерства и квалификаций претен-
дентов в эксперты всероссийской и областной 
олимпиад школьников была инициирована 
Министерством образования и науки Челябин-
ской области (приказ от 06.10.2021 г. 
№ 03/2538 «Об утверждении регламента 
проведения оценки профессионального 
мастерства и квалификаций экспертов всерос-
сийской олимпиады школьников и областной 
олимпиады школьников Челябинской области 
в 2021 году») и проводилась посредством 
выполнения участниками диагностической 
работы, разработанной на региональном 
уровне, с использованием ИР «Реестр экспер-
тов в сфере оценки качества образования». 
Комплексное сопровождение оценочной 
процедуры осуществлялось региональным 
координатором – ОГБУ ЧЦОПМКП. Участие в 
оценочной процедуре приняли 492 уникаль-
ных участника, которые в ходе тестирования 
показали следующие результаты:

По итогам проведения оценки профессио-
нального мастерства и квалификаций экспер-
тов всероссийской и областной олимпиад 
школьников работниками ОГБУ ЧЦОПМКП 
была подготовлена информационно-
аналитическая справка, сформулированы 
адресные рекомендации, направленные в 
первую очередь на разработку и реализацию 
комплекса мер по систематизации и повыше-
нию эффективности экспертной деятельности 

в сфере оценки качества образования в Челя-
бинской области.

Таким образом, внедрение ИР «Реестр 
экспертов в сфере оценки качества образова-
ния» в качестве информационно-
технологического механизма управления 
региональным сетевым экспертным сообщес-
твом в сфере оценки качества образования 
позволит выстроить цикл от оценки и диагнос-
тики профессионального мастерства и квали-

Таблица 1
№ 
п/п 

Уровень сформированности профессиональных 
компетенций 

Количество кандидатов в 
эксперты 

1 Низкий 1 (0,2%) 
2 Базовый 33 (6,8%) 
3 Повышенный 432 (87,8%) 
4 Высокий 26 (5,2%) 
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фикаций экспертов в сфере оценки качества 
образования до оценки результативности их 
деятельности и будет способствовать соверше-
нствованию региональных механизмов 
управления качеством образования.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ 
ПО САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ

В статье представлен комплексный поход 
формирования системы работы по самоопре-
делению и профессиональной ориентации 
обучающихся в школе как актуального направ-
ления национального проекта «Образование» 
и путей достижения федеральных показателей 
эффективности регионального механизма 
управления качеством образовательных 
результатов.

Авторами представлен практический опыт 
содержания деятельности МАОУ «СОШ № 5» 
города Сатки Челябинской области – опорной 
площадки ГБУ ДПО РЦОКИО по формирова-
нию системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся 
как эффективной формы системной деятель-
ности в сопровождении обучающихся школы в 
социальной и профессиональной ориентации, 
в выборе жизненного пути и профессиональ-
ной деятельности.

Ключевые слова: система работы по 
самоопределению и профессиональной ориен-
тации обучающихся, профессиональная 
ориентация, комплексный подход в педагогике, 
принцип преемственности в образовании, 
профессиональная проба.

Выбор профессии – одно из важных и 
сложных решений в жизни человека. Совре-
менная молодёжь испытывает значительные 
сложности в выборе профессии и недостаточ-

но подготовлена/адаптирована в силу объек-
тивных и субъективных причин к требованиям 
социально-экономической ситуации на рынке 
труда. Сложность состоит в том, что некоторые 
профессии становятся менее актуальными и 
востребованными и появляются новые в силу 
диверсификации экономических процессов в 
стране и мире, соответственно особую значи-
мость приобретает процесс социальной и 
профессиональной ориентации молодежи в 
выборе жизненного пути и профессиональной 
деятельности.

Профессиональная ориентация – это ком-
плекс взаимосвязанных экономических, 
социальных, медицинских, психологических и 
педагогических мероприятий, направленных 
на формирование профессионального призва-
ния, выявление способностей, интересов, 
пригодности и других факторов, влияющих на 
выбор профессии или на смену рода деятель-
ности [4]. Профессиональная ориентация как 
часть образовательной системы в образова-
тельных организациях находит отражение в 
федеральных и региональных документах 
сферы образования, цель которой максималь-
но адаптировать под современные условия 
подрастающее поколение для решения соци-
ально-экономических задач.

Развитие системы профориентации в 
рамках Национального проекта «Образова-
ние» предполагает развитие следующих 
направлений работы: разработка системы 
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ранней профориентации, развитие профилиза-
ции в школах сельской местности и малых 
городов, совершенствование преподавания 
предмета «Технология», использование 
возможностей вузов и высокотехнологичных 
организаций для профориентации и профили-
зации школьников, развитие сети детских 
технопарков «Кванториум».

Конкретизированы задачи системы образо-
вания, связанные с профессиональным само-
определением обучающихся:

развитие системы управления образовани-
ем;

повышение информированности обучаю-
щихся о профессиях;

предоставление возможности попробовать 
себя в профессиях;

определение приоритетов профессиональ-
ного образования.

Постоянные изменения социально-
экономической ситуации требуют корректи-
ровки в сфере подготовки специалистов, 
готовности к появлению новых профессий и, 
следовательно, периодического внесения 
коррективов в проектирующую систему 
сопровождения обучающихся [3]. Соотве-
тственно появляется острая необходимость 
выстраивать систему работы по самоопределе-
нию и профессиональной ориентации обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях. 
Достижение федеральных показателей эффек-
тивности регионального механизма управле-
ния качеством образовательных результа-
тов/система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся 
в рамках единой системы оценки качества 
образования является ориентиром для осуще-
ствления данного направления работы с 
применением комплексного подхода.

Комплексный подход в педагогике впервые 
был описан в 70-ые годы 20 века. Сущность 
комплексного подхода заключается в том, что 
он касается проектирования всех сторон и 
аспектов воспитательно-образовательной 
деятельности, а также оказывает влияние на 
различные факторы воспитания и образова-
ния. По своей природе комплексный подход 
близок к системному, требует соблюдения 

взаимосвязи всех компонентов системы и 
взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса. Воспитывающий характер 
профориентации состоит в необходимости 
осуществления профориентационной работы 
в соответствии с задачами формирования 
гармоничной личности [4].

При формировании системы работы по 
самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся необходимо выде-
лить системообразующие компоненты: выяв-
ление профессиональных предпочтений и 
склонностей к различным видам профессио-
нальной деятельности, применение специаль-
ных методик и диагностик для выявления 
предпочтений для самореализации в различ-
ных видах профессиональной и социальной 
деятельности, система традиционных и 
специальных мероприятий по профессиональ-
ной ориентации обучающихся направленных 
на популяризацию востребованных на рынке 
труда профессий, в том числе нацеленных на 
раннюю профориентационную работу, про-
фильное обучение основанное на профессио-
нальных интересах обучающихся и их намере-
ниях в отношении продолжения образования, 
привлечение к взаимодействию организаций 
дополнительного образования, профессио-
нальных образовательных организаций, 
центров занятости населения, организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования, потенциальных работодателей-
представителей предприятий и  представите-
лей малого и среднего бизнеса, развитие 
конкурсного движения профориентационной 
направленности в территориях, в том числе 
привлечение к  данной работе обучающихся-
инвалидов/лиц с ОВЗ. Получение инвалида-
ми/лицами с ОВЗ профессионального образо-
вания является одним из основных и неотъем-
лемых условий их успешной социализации, 
обеспечения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и соци-
альной деятельности. Указанная категория 
граждан нуждается в комплексной системе 
профориентации, которая позволит формиро-
вать мотивацию к трудовой деятельности, 
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социализации и внесению личного вклада в 
развитие общества [3].

Таким образом, профориентация представ-
ляет собой системную деятельность, включа-
ющую все вышеперечисленные системообра-
зующие компоненты, которые задают вектор 
формирования системы работы по самоопре-
делению и профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательной организа-
ции.

В основе системы работы по самоопределе-
нию и профессиональной ориентации обучаю-
щихся МАОУ «СОШ № 5» города Сатки 
Челябинской области лежит принцип прее-
мственности. Он предполагает постоянное 
обеспечение связи между уровнями образова-
ния в части работы по ознакомлению обучаю-
щихся с актуальными профессиями и помощи 
в самоопределении. В Концепции организаци-
онно-педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся 
Челябинской области [2] определены этапы 
профессионального самоопределения челове-
ка: от эмоционально-образного (старший 
дошкольный возраст) до совершенствующего 
(работающее население). Не будет преувели-
чением сказать, что значительная доля этого 
пути приходится на возраст от 7 до 18 лет, то 
есть на период получения общего образования. 
Перед школой, таким образом, ставится 
важнейшая стратегическая задача – создать 
условия, способствующие профессионально-
му самоопределению всех обучающихся с 1 по 
11 класс.

С 2019 года в МАОУ «СОШ № 5» реализует-
ся проект профориентационной направлен-
ности «Пусть меня научат» для обучающихся 
1-4 классов. Целью проекта является создание 
условий для ранней профориентации младших 
школьников. Конечно, речь идёт не об осознан-
ном выборе будущей профессии в 11 лет, а о 
знакомстве с профессиями, важными для 
родного города, формировании личного 
отношения к ним на основе познания их 
особенностей, требований к ним, их роли в 
развитии муниципалитета. В ходе реализации 
проекта проводятся диагностические мероп-

риятия, направленные на определение типа 
мышления и сферы интересов обучающихся. 
Объединение школьников из разных классов в 
микрогруппы на основании результатов 
диагностики способствует созданию творчес-
кой среды во временных коллективах, повыше-
нию активности и работоспособности. К 
реализации проекта привлекаются социаль-
ные партнёры – представители предприятий, 
организаций нашего города, индивидуальные 
предприниматели. В тесном взаимодействии с 
ними проводятся экскурсии и мастер-классы 
для обучающихся. Итогом реализации проекта 
становится участие творческих групп обучаю-
щихся в заключительном мероприятии выстав-
ке-презентации «Я знаю, как это делается!», на 
которой они представляют свои видеоролики и 
анимационные фильмы. Реализуемый проект 
позволяет по окончании начальной школы 
выстроить индивидуальный профориентаци-
онный маршрут обучающегося на следующие 
5 лет обучения в школе. Этот маршрут ежегод-
но корректируется, с учётом изменяющихся 
интересов и склонностей ребёнка, рекоменда-
ций педагога-психолога, результатов диагнос-
тики и конечно в соответствии с изменениями, 
происходящими на рынке труда. 

В организации работы по профессиональ-
ному самоопределению со школьниками 11-14 
лет (5-7 классы) важнейшим направлением 
становится включение обучающихся в конкур-
сное движение профориентационной направ-
ленности. Это как федеральные и региональ-
ные конкурсы, так и мероприятия, организо-
ванные на муниципальном и институциональ-
ном уровне. Традиционно в школе проводится 
конкурс-фотовыставка «Лицо профессии», 
конкурс сочинений «Формула успеха». Прак-
тико-ориентированный квест «Профессии 
моего города», организованный совместно с 
предприятиями-партнёрами, даёт возмож-
ность ребятам не только продолжить знако-
мство с предприятиями и профессиями, но и 
поучаствовать в мастер-классах, деловых 
играх, тренингах и т.д.

Работа с обучающимися 8-9 классов направ-
лена, прежде всего на выявление способностей 



Научно-методическое обеспечение оценки качества образования                                                             25

Л.В. Пекарская, И.В. Кузина

и наклонностей обучающихся, формирование 
таких компетенций, как умение познавать 
себя: знать тип темперамента, осознавать 
особенности эмоционально-волевой сферы, 
прогнозировать и планировать свою деятель-
ность. Именно на этом этапе проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по 
профессиональному самоопределению, 
диагностические мероприятия (анкетирование 
и тестирование), имеющие своей целью 
выявление предпочтений и склонностей 
обучающихся. Регулярно проводятся встречи с 
представителями образовательных организа-
ций среднего и высшего профессионального 
образования, тематические родительские 
собрания, совместные проекты с организация-
ми-партнёрами. Данные мероприятия помога-
ют подросткам сформировать личностное 
отношение к предстоящему выбору.

В рамках этого направления работы систе-
матически для обучающихся проводятся 
профессиональные декады. В мероприятиях 
принимают участие представители финансо-
вых организаций, медицинских учреждений, 
аптек, образовательных организаций, пожар-
ной части, администрации Саткинского 
муниципального района. В течение десяти 
дней обучающиеся знакомятся с деятельнос-
тью одной организации. Для них проводят 
экскурсии, профориентационные беседы, 
мастер-классы, представляют аннотации 
профессий. Эти формы профориентационной 
работы являются продуктивными и востребо-
ванными у обучающихся нашей школы, 
позволяют сложить общее представление о 
содержании трудовой деятельности той или 
иной профессии, ознакомиться с условиями 
труда, требованиями к сотрудникам на пред-
приятиях и в организациях муниципального 
района.

В течение девяти лет в нашей школе обуче-
ние в 10-11 классах осуществляется по инди-
видуальным учебным планам, при формирова-
нии которых изначально учитываются буду-
щие профессиональные потребности обучаю-
щихся. Кроме возможности вариативного 
выбора изучения предмета на базовом или 
профильном уровне, предлагается обучение на 

элективных курсах профориентационной 
направленности: «Технический английский», 
«Биология и медицина», «Основы вожатского 
мастерства», «Педагогика и психология», 
«Web-дизайн» и др. В 2021 году в школе 
открыт профильный психолого-
педагогический класс, в котором обучаются 
старшеклассники, планирующие дальнейшее 
обучение в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального 
образования педагогического профиля. Соци-
альными партнёрами в реализации данной 
программы выступили Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет и Саткинский 
горно-керамический колледж им. А. К. Савина 
(педагогическое отделение), МКДОУ «Центр 
развития ребёнка-детский сад № 41» МАУ им. 
Г.М. Лаптева.

На элективных курсах профориентацион-
ной направленности обучающиеся оценивают 
насколько интересны ему ежедневные задачи, 
которые решают специалисты в той или иной 
профессиональной области, не просто получа-
ют информацию, а знакомятся с профессией на 
практике и осваивают первые начальные 
навыки в профессии, т.е. у них формируется 
субъективное представление о выбранной 
профессии появляется возможность – «приме-
рить» ее на себя. В какой-то мере обучающиеся 
проходят в процессе обучения на элективных 
курсах «профессиональную пробу». 

Профессиональная проба – профессиональ-
ное испытание или профессиональная провер-
ка, моделирующая элементы конкретного вида 
профессиональной деятельности, имеющая 
завершенный вид, способствующая сознатель-
ному, обоснованному выбору профессии. 
Целью профессиональных проб является 
побуждение обучающихся к деятельности, к 
достижению поставленных личностью целей, 
наполнение ее конкретным содержанием и, как 
результат, осознание обучающимся себя в 
качестве субъекта трудовой, профессиональ-
ной деятельности [1].

Профессиональная проба выступает как 
системообразующий фактор формирования 
готовности обучающихся к выбору профессии. 
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Комплексный подход формирования системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в школе

 Работа по профессиональному самоопреде-
лению обучающихся на основе комплексного 
подхода требует согласованности действий 
всего педагогического коллектива. В рабочую 
группу по реализации этого направления 
деятельности школы входят классные руково-
дители 1-11 классов, педагоги-психологи, 
советник по воспитанию во взаимодействии с 
социальными партнёрами. Их деятельность 
организует и координирует заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе.

Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся 
сопровождается документационным обеспече-
нием по всем компонентам управленческого 
цикла системы и представляется   различными 
типами документов: концептуальными, 
процессуальными и управленческими, что 
позволяет систематизировать данное направ-
ление работы. Функционирование системы 
работы по самоопределению и профессио-
нальной ориентации обучающихся обязатель-
но находит отражение в концептуальных 
документах нашей школы, в таких как: Прог-
рамма развития образовательной  организа-
ции, Положение о ВСОКО, основная образова-
тельная программа начального общего образо-
вания, основная образовательная программа 
основного общего образования, основная 
образовательная программа среднего общего 
образования, План реализации Концепции 
организационно-педагогического сопровож-
дения профессионального самоопределения 
обучающихся. Мониторинг показателей, 
анализ его результатов и адресные рекоменда-
ции отражены в процессуальных документах – 
нормативно-правовых документах о проведе-
нии мониторинга и утверждении его результа-
тов. Заключительные компоненты управлен-
ческого цикла: меры и мероприятия, управлен-
ческие решения и анализ эффективности 
принятых мер, отражены в управленческих 
документах. 

Таким образом, формирование системы 
работы по самоопределению и профессио-
нальной ориентации обучающихся на основе 
комплексного подхода и в соответствии с 

федеральными и региональными требования-
ми способствует: повышению компетентности 
руководителей и педагогов, мотивирует 
педагогов к непрерывному профессионально-
му развитию, позволяет продуктивно выстраи-
вать взаимодействие с социальными партнёра-
ми, повышать имидж образовательной органи-
зации, осуществлять обмен опытом и опреде-
лять дальнейшую траекторию развития профо-
риентационной работы не только на уровне 
отдельной общеобразовательной организации, 
но и в муниципалитете в целом. Соответствен-
но, у обучающихся с раннего возраста форми-
руется мотивационная готовность в выборе 
профессиональной деятельности в соотве-
тствии с индивидуальными способностями и 
наклонностями и востребованностью на рынке 
труда, что способствует адаптации вчерашних 
школьников к требованиям современного 
общества для решения социально-
экономических задач.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
В РАМКАХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА

В статье рассматриваются основные аспек-
ты формирования программы развития обра-
зовательной организации как инструмента 
целенаправленного управления качеством 
образования. Представлены основные подхо-
ды к разработке, содержанию и структуре 
программ развития образовательной организа-
ции, обоснована актуальность проектно-
целевого подхода как ведущего для решения 
стратегических задач образовательной поли-
тики на региональном уровне. А также доказы-
вается целесообразность использования 
структурных компонентов управленческого 
цикла в качестве универсального механизма 
управления как реализацией программы 
развития, так и управления любой другой 
системой.

Ключевые слова: образовательная поли-
тика, программа развития, проектно-целевое 
управление, управление качеством образова-
ния, управленческий цикл.

В настоящее время программа развития 
образовательной организации выступает как 
важнейший инструмент управления развитием 
образовательной организации. Нормативно 
это закреплено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 28 
п. 3). Функционально программа развития 
является стратегическим документом образо-
вательного учреждения, который определяет:

ценности и цели, для достижения которых 
она введена;

последовательность мероприятий по 
развитию;

организационные формы и методы, сре-
дства и условия процесса ее развития.

Кроме того, данный нормативный документ 
должен стать инструментом, отражающим 
системные, целостные изменения в образова-
тельной организации посредством контроля и 

мониторинга хода и результатов запланирован-
ного развития.

Мы понимаем, что разработка программы 
развития школы строится на основе множества 
факторов, главными из которых могут быть 
названы ведущие приоритеты национального 
образования, обозначенные в ключевых 
документах в области образовательной поли-
тики, а также приоритеты развития системы 
образования того региона, в котором оно 
функционирует. Так, например, в настоящее 
время ведущую позицию в определении 
вектора развития общеобразовательной 
организации занимает Национальный проект 
«Образование» и составляющие его федераль-
ные проекты, которые предполагают реализа-
цию четырех основных направлений развития 
системы образования: обновление его содер-
жания, создание необходимой современной 
инфраструктуры, подготовку соответствую-
щих профессиональных кадров, а также 
создание наиболее эффективных механизмов 
управления этой сферой [1]. Ключевые страте-
гические задачи развития образования в 
Российской Федерации: глобальная конкурен-
тоспособность российского образования и 
вхождение Российской Федерации в десятку 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования – определены также Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» [5].

В качестве концептуальных документов, 
определяющих цели и задачи региональной 
образовательной системы по направлению 
оценки качества образования, выступают 
Концепции региональной системы оценки 
качества образования, информационной 
политики в системе образования Челябинской 
области, регионального экспертного сообщес-
тва в сфере оценки качества образования [2, 
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3, 7].
Все вышеперечисленные документы 

устанавливают долгосрочные целевые ориен-
тиры и направления развития общеобразова-
тельных организаций, что обуславливает 
необходимость определения стратегии разви-
тия образовательной организации с учетом её 
специфики, а также поиск эффективных 
управленческих механизмов и решений в 
целях повышения качества образования [9].

В научной и педагогической литературе 
отражены несколько подходов к разработке, 
структуре и реализации программы развития: 
программно-целевой (М. М. Поташник), 
который позволяет связать поставленные цели 
с имеющимися ресурсами и принимать на этой 
основе взвешенные управленческие решения; 
деятельностно-компетентностный (В. С. 
Лазарев), который исходит из определения 
ключевых проблем, на решение которых за 
счет инноваций направлена программа разви-
тия; аналитический (В. В. Сериков), с точки 
зрения которого программа развития представ-
ляет модель динамики развития образователь-
ной организации с количественными характе-
ристиками [8]. 

В связи с тем, что в настоящее время отсу-
тствуют однозначные требования к порядку 
разработки, структуре и содержанию програм-
мы развития на уровне образовательной 
организации, данные вопросы наиболее 
целесообразно решать на основе интеграции 
возможностей всех вышеуказанных подходов. 
В рамках решения задач образовательной 
политики на региональном уровне принято 
считать, что наиболее актуальным для реше-
ния управленческих задач является проектно-
целевой подход, в рамках которого программа 
развития разрабатывается как комплекс 
взаимосвязанных проектов и мероприятий, 
объединенных общей целью и координируе-
мых совместно в целях повышения общей 
результативности и управляемости [6]. Приме-
нение данного подхода при разработке про-
граммы развития школы позволит реализовать 
стратегические задачи, отраженные в концеп-
туальных документах по управлению качес-
твом образования как федерального, так и 

регионального значения.
МБОУ СОШ №32 Озерского городского 

округа уже более 10 лет управляет своим 
развитием посредством реализуемых про-
грамм. Все программы были связаны между 
собой по содержанию и структуре. Сейчас 
школа заканчивает работу над реализацией 
«портфеля проектов» программы развития по 
управлению качеством образования, рассчи-
танной а период с 2020 по 2022 годы, то есть с 
момента определения деятельности школы как 
инновационной в статусе региональной 
инновационной площадки. 

При разработке своей программы развития 
по управлению развитием качества образова-
ния МБОУ СОШ №32 руководствовалась 
стратегическими документами федерального 
и регионального уровней, а также ориентиро-
валась на цели и задачи, поставленные перед 
нами как перед опорной площадкой, действую-
щей в рамках направления «Развитие инфор-
мационной политики в образовательной 
организации». Разрабатывая программу 
развития как основополагающий стратегичес-
кий документ по управлению школой, мы 
также учитывали, что она не является обособ-
ленным документом. Её содержание соотноси-
лось с другими локальными нормативными 
актами, такими как: образовательные програм-
мы на всех уровнях общего образования, 
Положение о ВСОКО и др.

В качестве механизма управления реализа-
цией программы развития на основе принци-
пов проектно-целевого управления нам пока-
залось целесообразным использовать последо-
вательную реализацию структурных компо-
нентов управленческого цикла.

В соответствии с методологией структура 
управленческого цикла представлена через 
семь компонентов: выдвижение цели и её 
обоснование; определение количественных и 
качественных показателей оценки состояния 
системы управления качеством образования и 
методов (источников) сбора информации; 
организация и проведение мониторинга по 
установленным показателям; осуществление 
анализа полученной информации и разработка 
адресных рекомендаций; принятие мер и 
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управленческих решений, направленных на 
достижение поставленных целей с учетом 
выявленных проблемных областей; проведе-
ние анализа эффективности принятых мер, по 
результатам которого формируются новые 
цели [4]. 

В целях реализации заявленных компонен-
тов на первоначальном этапе была выдвинута 
цель программы развития – получение и 
доведение до всех участников образователь-
ных отношений достоверной информации о 
состоянии и результатах образовательной 
деятельности (в том числе тенденциях измене-
ния качества образования и факторах, влияю-
щих на его уровень) для принятия эффектив-
ных решений по управлению качеством 
образования в условиях цифровой трансфор-
мации образования. Эта цель отражает основ-
ные направления Национального проекта 
«Образование», цели региональной политики 
в сфере оценки качества образования и задачи, 
определенные школе в рамках инновационной 
деятельности как региональной опорной 
площадки.

Также были определены задачи, реализация 
которых обеспечила бы достижение заявлен-
ной цели:

осуществлять комплексную оценку качес-
тва образования в МБОУ СОШ № 32 (в том 
числе через участие в независимых процеду-
рах оценки качества образования);

совершенствовать внутреннюю систему 
оценки качества образования в части информа-
ционно-технологического и научно-
методического сопровождения;

совершенствовать управленческую дея-
тельность в рамках управленческого цикла, 
направленную на повышение качества образо-
вания;

создать условия для развития целостной 
информационно-коммуникационной инфрас-
труктуры образовательной организации, 
направленной на эффективное взаимодействие 
всех ее пользователей;

совершенствовать систему внутришкольно-
го профессионального развития в части фор-
мирования информационно-управленческой 
культуры педагогов.

Для достижения цели и реализации задач 
были определены основные направления 
программы, каждое из которых разрабатыва-
лось и реализовывалось в качестве отдельного 
проекта. 

В соответствии с методологией реализации 
компонентов управленческого цикла следую-
щим шагом стало определение количествен-
ных и качественных показателей контроля 
реализации направлений программы развития, 
которые определялись как доли и проценты с 
нарастающим итогом. Данные показатели 
определялись, исходя из ожидаемых результа-
тов реализации основных направлений про-
граммы развития, и нормативно были закреп-
лены в паспорте программы, в котором также 
были закреплены методы сбора и обработки 
информации. 

Для получения информации о достижении 
основных показателей реализации программы 
по направлениям на следующем этапе был 
проведен мониторинг. Приказом по школе «О 
проведении мониторинга количественных и 
качественных показателей реализации про-
граммы развития на 2020-2022 годы по итогам 
1 и 2 полугодия 2021 года в МБОУ СОШ № 32» 
был утвержден регламент его проведения. В 
регламенте закреплялись следующие ключе-
вые этапы мониторинга: 

источники получения информации (коли-
чественные показатели, в том числе данные 
информационных систем, таких как ФИС 
«ОКО», ИС «УКО»);

порядок и сроки обработки полученной 
информации;

формы систематизации, обработки и пред-
оставления полученных данных. 

По результатам мониторинга был осуще-
ствлен анализ полученной информации, что 
позволило объективно оценить промежуточ-
ные результаты реализации основных направ-
лений программы развития. Так, ряд показате-
лей стали функционирующими, например, по 
направлению совершенствования ВСОКО 
увеличилась доля обучающихся, занимающих 
призовые места в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников; увеличилась 
доля обучающихся, показавших по итогам 
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независимых оценочных процедур базовый и 
повышенный уровни выполнения. Также по 
направлению развития целостной информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры 
образовательной организации, направленной 
на эффективное взаимодействие всех ее 
пользователей, в соответствии с установлен-
ными сроками были реализованы мероприятия 
дорожной карты по созданию условий для 
развития целостной информационно-
коммуникационной инфраструктуры МБОУ 
СОШ №32.

Однако заявленной в программе плановой 
динамики результативности не достигли 
показатели по формированию информацион-
но-управленческой культуры педагогических 
работников. Таким образом, по итогам прове-
денного мониторинга была выявлена необхо-
димость корректировки и уточнения цели 
программы развития на 2022 год. В качестве 
мер, позволяющих усилить это направление, 
были приняты следующие управленческие 
решения:

издан приказ по школе «О проведении 
комплекса мероприятий по организации 
внутришкольного сопровождения развития 
информационно-управленческой культуры 
педагога как механизма управления качеством 
образования»;

определена цель данного направления 
деятельности (создание организационных, 
информационных, научно-методических 
условий для комплексного сопровождения 
профессионального развития педагогов по 
направлениям цифровизации и цифровой 
трансформации), а также сформированы 
задачи, согласованные с деятельностью школы 
как региональной опорной площадки:

1. Проанализировать и обновить при 
необходимости локально-нормативную базу, 
регламентирующую внутриорганизационное 
сопровождение профессионального развития 
педагогов в части информационно-
управленческой культуры.

2. Организовать деятельность рабочих 
групп по разработке мероприятий в области 
профессионального развития педагогов в 
части информационно-управленческой куль-

туры.
3. Развивать сетевое взаимодействие 

между МБОУ СОШ №32 и организациями-
партнерами за счет создания единой сетевой 
площадки, объединяющей участников методи-
ческой деятельности для повышения эффек-
тивности деятельности опорной площадки

4. Обеспечить распространение иннова-
ционной практики региональной площадки в 
рамках реализации стажировочных программ, 
проведения семинаров / вебинаров / прочих 
образовательных и научных мероприятий для 
педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций Челябинской 
области

5. Обеспечить открытость профессио-
нального развития педагогов через информи-
рование общественности о ходе и результатах 
реализации проекта с использованием сетевых 
ресурсов, в том числе сайта образовательной 
организации.

По результатам деятельности рабочих 
групп была разработана и утверждена «Прог-
рамма внутриорганизационного сопровожде-
ния развития информационно-управленческой 
культуры педагога как механизма управления 
качеством образования МБОУ СОШ № 32 на 
2022 год». По итогам принятых мер в конце 
2022 года будет проведен анализ эффективнос-
ти принятых мер, который позволит оценить, 
насколько оправданы были принятые управ-
ленческие решения по корректировке про-
граммы развития с учетом специфики проме-
жуточных результатов, по оценке её результа-
тивности. Полученные в ходе анализа резуль-
таты станут основой разработки последующей 
программы развития.

По итогам проведенной нами работы были 
сделаны следующие выводы: управляя реали-
зацией программы развития в соответствии с 
методологией управленческого цикла, адми-
нистративная команда школы смогла пошагово 
отработать механизм принятия управленчес-
ких решений в рамках этой методологии, а 
также пришла к выводу, что реализация полно-
го управленческого цикла является универ-
сальным механизмом управления развитием 
любой системы. Иными словами, программу 
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развития целесообразно реализовывать через 
структурные компоненты управленческого 
цикла: это позволяет обеспечить системное 
применение механизмов управления развити-
ем, а также достичь главного результата – 
повышения эффективности деятельности по 
вопросам качества образования.

Также нами было подтверждено, что ключе-
вым этапом управления программой развития 
является двухкомпонентный анализ данных, 
полученных в результате мониторинга. И на 
первый план здесь выдвигается анализ эффек-
тивности принятых мер и управленческих 
решений, так как именно на этом этапе конкре-
тизируются действия, направленные на дости-
жение конечной цели с учетом выявленных в 
результате первичного анализа данных, сла-
бых мест. Именно в результате этих действий 
формируются новые цели, которые могут стать 
основой для разработки новой программы 
развития и позволят выстроить управленчес-
кий цикл с обновленным содержанием.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ОСНОВЕ 
КОМПЛЕКСНОГО И КРИТЕРИАЛЬНО-УРОВНЕВОГО ПОДХОДОВ

Актуализирована проблема комплексной 
оценки предметных и метапредметных плани-
руемых результатов для оценки индивидуаль-
ных образовательных достижений обучаю-
щихся. Представлено краткое описание воз-
можных направлений оценивания метапред-
метных результатов: как самостоятельной 
процедуры и в ходе урочной деятельности. 
Сформулированы предложения по критериям 
оценки планируемых результатов.

В статье определены перспективы внедре-
ния комплексного и критериально-уровневых 
подходов в систему оценки индивидуальных 
образовательных результатов обучающихся в 
образовательной организации. 

Ключевые слова: оценка качества образо-
вания, единая система оценки качества 
образования, оценочные процедуры.

Понятие «качество образования» закрепле-
но в главном отраслевом документе Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» [4]. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (далее – ФГОС, 
стандарт) общего образования закрепляет 
положение о том, что результаты обучения не 
сводятся только к предметным достижениям. В 
качестве объектов оценочной деятельности 
зафиксированы как предметные, так и метап-
редметные результаты, составляющие умение 
учиться, а также индивидуальный прогресс 
каждого обучающегося в достижении плани-
руемых результатов [5, 6].

Концепция (обновленная) региональной 
системы оценки качества образования (далее – 
РСОКО) Челябинской области задает вектор 
развития систем оценки качества не только на 
уровне региона, но и на муниципальном и 
институциональном уровнях. При этом, одним 
их трех механизмов РСОКО (наряду с оценкой 
качества образовательных программ и условий 

их реализации) является оценка качества 
результатов освоения обучающимися образо-
вательных программ, которая основывается на 
комплексной оценке качества образования, 
учитывающей особенности образовательной 
организации [2]. 

Главными методологическими положения-
ми стандарта в отношении оценочной деятель-
ности являются выделение планируемых 
результатов в качестве содержательной и 
критериальной основы для разработки систе-
мы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы (далее 
– ООП) общего образования и комплексный 
характер оценки: предметных и метапредмет-
ных результатов [5, 6].

Уточнение о комплексном подходе к оценке 
планируемых результатов было дано в 2020 
году ФГБУ Федеральным институтом оценки 
качества образования, представившим крите-
рии оценки механизмов управления качеством 
образования сначала для субъектов Россий-
ской Федерации [3], а затем и для органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов. В показатели 
системы оценки качества подготовки обучаю-
щихся в части осваиваемых основных образо-
вательных программ включены:

- достижение обучающимися планируе-
мых предметных результатов;

- достижение метапредметных результа-
тов;

- оценка функциональной грамотности 
обучающихся.

Таким образом, нормативные и методичес-
кие документы федерального и регионального 
уровня определяют для всех систем образова-
ния единые механизмы управления качеством 
образовательных результатов, базирующейся 
на первостепенности планируемых результа-
тов и комплексном подходе к их оценке.

Что же реально происходит на практике в 
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образовательной организации? Как использу-
ются планируемые результаты, описанные в 
ООП соответствующего уровня образования, 
для оценивания достижений обучающихся? 
Как реализуется комплексная оценка? 

Комплексный подход к оценке планируе-
мых результатов может быть организован в 
двух направлениях:

- отдельное оценивание метапредметных 
и предметных результатов с использованием 
специального инструментария;

- оценивание предметных и метапред-
метных достижений школьников в ходе уроч-
ной деятельности, что фиксируется в одной 
отметке за урок, выставляемой в журнале 
успеваемости.

Сочетание этих двух направлений дает 
возможность получения наиболее достовер-
ных сведений об индивидуальных образова-
тельных результатах каждого обучающегося. 
Однако в реальности первое направление 
наиболее распространено в образовательных 
организациях:

- оценка метапредметных результатов 
проводится в форме специальных процедур, 
например, комплексных работ на основе 
единого текста, разработки и защиты индиви-
дуальных проектов, которые чаще всего 
проводятся по окончании учебного года и/или 
освоения ООП соответствующего уровня 
общего образования, а также в рамках муници-
пальных, региональных и национальных 
исследований качества образования [2]. 
Результаты этих процедур позволяют принять 
решение о достижении или не достижении 
планируемых метапредметных результатов 
каждым обучающимся;

- оценка предметных результатов прово-
дится по материалам, предусмотренным как в 
рабочих программах учебных предметов, так и 
в ходе оценочных мероприятий в рамках 
внутренней системы оценки качества образо-
вания, а также внешних оценочных процедур.

В этом случае комплексность оценки 
достаточно условна. С одной стороны, оценка 
метапредметных результатов предполагает 
работу с неким предметным материалом, а 
успешность достижения предметных резуль-

татов напрямую зависит от того, какими 
универсальными учебными действиями 
владеет ученик. То есть не существует инстру-
ментов оценки метапредметных и предметных 
результатов «в чистом виде». С другой сторо-
ны, если оценка предметных результатов 
ведется на системной основе в силу понятнос-
ти процедур, замкнутости их предметным 
содержанием, то оценка сформированных 
универсальных учебных действий (далее – 
УУД) проводится, во-первых, чаще всего как 
разовая процедура, во-вторых, не может 
охватить максимально возможное количество 
планируемых результатов. 

Повысить точность оценивания индивиду-
альных образовательных достижений обучаю-
щихся может комплексное оценивание в ходе 
урочной деятельности, но по факту оно являет-
ся непроработанным, редко встречается в 
педагогической практике. Отсутствуют еди-
ные подходы к определению того, в какой мере, 
с каким весом каждая из составляющих ком-
плексной оценки влияет на итоговую отметку. 
В лучшем случае это определяет каждый 
учитель самостоятельно. Но если образова-
тельная организация решается на реализацию 
этого направления, то это необходимо внед-
рить в каждом предмете, а практические 
приемы должны быть одинаковыми у всех 
педагогов.

Таким образом, реализация комплексного 
подхода к оценке достижений обучающихся 
должна отвечать следующим требованиям к 
оценочной деятельности:

- индивидуальный характер оценивания, 
предусматривающий осуществление контроля 
за работой каждого ученика, не допускающего 
подмены результатов итогами работы класса и 
наоборот;

- всесторонность, заключающаяся в том, 
что оценка должна охватывать все разделы 
рабочей программы по учебному предмету, 
обеспечивать проверку метапредметных и 
предметных результатов;

- дифференцированный подход, учиты-
вающий специфические особенности каждого 
учебного предмета и отдельных его разделов, а 
также индивидуальные качества учащихся;
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- объективность оценки, исключающая 
преднамеренные, субъектные и ошибочные 
суждения и выводы учителя, основанные на 
недостаточном изучении достижений или 
предвзятом отношении к некоторым из них; а 
также единство требований учителей, осуще-
ствляющих контроль образовательных дости-
жений в классе;

- систематичность, регулярность оцени-
вания на всех этапах обучения и развития, 
сочетание его с различными видами деятель-
ности учащихся;

- разнообразие форм оценивания, повы-
шающее объективность результатов, интерес 
учащихся к его проведению и результатам [1].

Новым фактором, влияющим на формиро-
вание системы оценки качества образования, 
является включение в российскую систему 
образования оценочных процедур, построен-
ных на принципах международных исследова-
ний качества общего образования. И одной из 
приоритетных задач в направлении оценки 
качества образования становится оценка 
функциональной грамотности. Характерными 
особенностями международных исследований 
является доказательный характер оценки, 
который проявляется в описании критериев 
планируемых результатов, сравнении этих 
описаний с проявлением достижения обучаю-
щимися этих результатов.

Таким образом, учет требований ФГОС 
общего образования, а также современных 
международных тенденций поставили перед 
системой образования необходимость разра-
ботки единого подхода в оценке качества 
образования, в котором были бы учтены:

- комплексный характер оценки: оценка 
функциональной грамотности и различных 
составляющих образовательных результатов, а 
именно, знаний, умений, отношений, компе-
тентностей, умения принимать решения и 
действовать на основе имеющихся знаний;

- доказательный критериальный харак-
тер оценки. Описание критериев ведется на 
основе внешних проявлений достижения 
планируемых результатов, свободного опери-
рования ими на различных уровнях.

Разработка этого направления была прове-
дена Институтом стратегии развития образова-
ния, а предлагаемая ими модель оценивания, 
удовлетворяющая выше перечисленным 
условиям, это критериально-уровневая систе-
ма оценки образовательных достижений [7].

Для оценки предметных результатов пред-
лагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность.

Объектами оценки по критерию «Знание и 
понимание» являются роль изучаемой области 
знания в различных контекстах, терминология, 
понятия и идеи. При этом оценка перечислен-
ных объектов включает в себя и оценку проце-
дурных знаний, то есть алгоритмов или уме-
ний применять знания. Таким образом, оценка 
по критерию «Знание и понимание» является 
по своей сути комплексной оценкой предмет-
ных и метапредметных результатов.

Объектами оценки по критерию «Примене-
ние» являются использование теоретического 
материала при решении учебных задач на 
основе использования универсальных позна-
вательных действий, а также использование 
специфических для предмета способов 
действий и видов деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, примене-
нию и преобразованию при решении учебных 
задач; в том числе в ходе поисковой деятель-
ности, учебно-исследовательской и учебно-
проектной деятельности. Таким образом, в 
оценке направления «Применение» доля 
оценки метапредметных результатов значи-
тельно увеличилась, но при этом сама оценка 
содержательно базируется на планируемых 
предметных результатах.

Новым объектом оценки в разрабатываемом 
подходе является направление «Функциональ-
ность», которое включает в себя также оценку 
и теоретического материала, и процедурного 
знания, но при этом опирается на решение 
внеучебных проблем, различающихся слож-
ностью предметного содержания, сложностью 
читательских умений, сложностью контекста, 
а также сочетанием когнитивных операций.

Общий вывод, который можно сделать, 
предлагаемый критериально-уровневый 
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подход основывается на положении о том, что 
формирование метапредметных результатов 
обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предме-
тов. Поэтому процедуры оценки метапредмет-
ных и предметных результатов тесно связаны.

При этом, комплексность предлагаемого 
подхода к оценке планируемых результатов 
предполагается реализовывать не только в 
ходе урочной деятельности, но и в виде специ-
ально организованных оценочных процедур. В 
первую очередь речь идет об оценке сформиро-
ванности отдельных метапредметных резуль-
татов в ходе итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов (защиты итого-
вого индивидуального проекта по отдельным 
предметам или на межпредметной основе).

Для нашей образовательной организации 
основной процедурой итоговой оценки дости-
жения метапредметных результатов на уровне 
основного и среднего общего образования 
является защита итогового индивидуального 
проекта.

В соответствии с новыми подходами оценки 
планируемых результатов целесообразно 
изменить и основные критерии оценивания 
проекта. При этом если оценка метапредмет-
ных регулятивных и коммуникативных резуль-
татов не претерпевает значительных измене-
ний, то оценка познавательных метапредмет-
ных результатов фактически разделяется на 
две составляющие:

1. Функциональность знаний. Метапред-
метные познавательные результаты.

2. Знание и понимание. Применение 
знаний. Предметные результаты, которые 
раскрываются через сформированные не 
только предметные знания, но и действия, 
являющиеся по сути универсальными познава-
тельными учебными действиями.

Таким образом, предлагаемое решение по 
переформатированию системы оценивания 
приведет к тому, что оценка индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся 
станет наиболее достоверной, будет отражать 
как набор сформированных знаний, так и 
позволит реально понять уровень сформиро-
ванности умений применения этих знаний в 

учебных и внеучебных (жизненных) ситуаци-
ях.

Предметом работы педагогического коллек-
тива нашей гимназии на ближайший год 
становится изучение рекомендаций по крите-
риально-уровневому подходу, разработка 
практических решений по применению его в 
педагогической практике, по возможности 
создания удобных, понятных конструкторов, 
рекомендаций, примеров по его использова-
нию для комплексной оценки планируемых 
результатов в предметно-урочной системе 
образования.
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В статье представлены структурные компо-
ненты внутренней системы оценки качества 
образования муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания детей». 
Приводятся примеры влияния проводимых 
оценочных процедур на принятие управлен-
ческих решений. За основу описания монито-
ринговых исследований взята программа 
объединения декоративно-прикладного 
искусства «Кудесница».
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тов обучения, контрольно-оценочная деятель-
ность.

Повышение качества образования – одно из 
основных направлений государственной 
политики России. Поэтому в нашей стране в 
настоящее время ведётся серьёзная и плано-
мерная работа по разработке и внедрению 
системы оценки качества на всех уровнях 
(федеральном, региональном, муниципаль-
ном, институциональном) образования [5]. В 
эту систему как социально востребованный 
вид включено и дополнительное образование.

Актуальность разработки и формирования 
системы оценки качества дополнительного 
образования детей обусловлена отсутствием 
ФГОС для системы дополнительного образо-

вания детей, разнообразием видов и направле-
ний деятельности в учреждениях дополни-
тельного образования (далее УДО), которые 
затрудняют приведение к «единому знаменате-
лю» образовательных результатов обучающих-
ся, и «самостандартизацией» образовательных 
результатов в УДО (самостоятельным опреде-
лением ожидаемых результатов освоения 
обучающимися дополнительных общеразви-
вающих программ) [1].

Согласно пункту 3 статьи 28 Федерального 
закона № 273-ФЗ, обязательной компетенцией 
образовательной организации является прове-
дение самообследования и обеспечение 
функционирования внутренней системы 
оценки качества образования (далее - ВСОКО). 
Это означает, что в каждой образовательной 
организации должна быть разработана своя 
система оценки качества образования, порядок 
и инструментарий которой определяются 
локальными актами. В то же время критерии и 
показатели ВСОКО образовательной органи-
зации должны соотноситься с региональной 
(далее – РСОКО) и муниципальной (далее – 
МСОКО) системами оценки качества образо-
вания [3]. 

В соответствии с Положением «О внутрен-
ней системе оценки качества образования 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр эстети-
ческого воспитания детей»» (далее – МАУДО 
«ЦЭВД»), цель ВСОКО – получение и рас-
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№ Показатель Критерий Механизм / 
инструментарий оценки  

Управленческое 
решение 

1. Качество условий осуществления образовательной  деятельности 
1.1 Кадровые условия : 

соответствие 
педагогов 
требованиям 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Посещение учебных 
занятий, анкетирование  

Формирование плана 
повышения 
квалификации  

Возрастной состав  Статистический анализ  Привлечение молодых 
специалистов 

Аттестация с 
присвоением 
квалификационных 
категорий 

Мониторинговые 
процедуры по оценке 
деятельности педагога  

Стимулирование 
педагогических 
работников; 
решения о подготовке 
информации в отчёты о 
результатах 
самообследова ния и об 
эффективности 
руководства;  
о диссеминации 
педагогического опыта;  
об организации 
методического 
сопровождения  

Участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
Публикация 
материалов из 
опыта работы 
Участие в 
наставнической 
деятельности 

1.2 Качество 
инфраструктуры  

Безопасность 
образовательного 
пространства  

Мониторинговые 
процедуры по оценке 
безопасности 

Актуализация 
информации для 
паспорта безопасности  
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пространение достоверной информации о 
состоянии и результатах образовательной 
деятельности МАУДО «ЦЭВД», тенденциях 
изменения качества дополнительного образо-
вания и причинах, влияющих на его уровень, 
формирование информационной основы для 
принятия эффективных управленческих 
решений [4]. Этим же Положением в учрежде-
нии определены объекты для оценки качества:

1. Качество условий осуществления 
образовательной деятельности (по показате-
лям: кадровые условия, качество инфраструк-
туры учреждения, удовлетворённость учас-
тников образовательного процесса условиями 
осуществления образовательной деятельнос-
ти, сохранность контингента). 

2. Качество программного обеспечения 
образовательного процесса (по показателям: 
соответствие дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ (далее – 
ДООП) требованиям методических рекомен-
даций по проектированию ДООП, наличие 
условий для участия обучающихся в меропри-
ятиях различного уровня – от муниципального 
и регионального до федерального и междуна-
родного).

3. Качество образовательных результатов 
обучающихся (по показателям: уровень 
освоения обучающимися ДООП и развития 
способностей, уровень воспитанности, уро-
вень творческой активности обучающихся и 
результативность участия в конкурсных 
мероприятиях различного уровня, удовлетво-
рённость участников образовательного про-
цесса качеством предоставляемых образова-
тельных услуг).

Качество образовательного процесса 
определяется совокупностью показателей и 
критериев оценивания. Показатели (оценивае-
мые параметры) – это требования, которые 
предъявляются к качеству образовательного 
процесса. Критерии (мерило) содержат сово-
купность признаков, на основании которых 
даётся оценка искомых показателей и устанав-
ливается степень соответствия требованиям 
[2].

Структурные компоненты внутренней 
системы оценки качества образования в 
МАУДО «ЦЭВД», являющиеся информацион-
ной основой для принятия соответствующих 
управленческих решений, представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 
Структурные компоненты ВСОКО МАУДО «ЦЭВД»
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№ Показатель Критерий Механизм / 
инструментарий оценки 

Управленческое 
решение 

  Использование 
современных 
образовательных 
технологий 

Посещение учебных 
занятий, анализ 
результатов 

Выявление затруднений;  
оказание методической 
помощи 

Психологическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Диагностика, 
педагогическое 
наблюдение 

Реализация программы 
психологического 
сопровождения 
обучающихся 
творческих коллективов 

1.2 Качество 
инфраструктуры 

Безопасность 
образовательного 
пространства 

Мониторинговые 
процедуры по оценке 
безопасности 

Актуализация 
информации для 
паспорта безопасности 

Эффективность 
использования 
материально-
технического 
обеспечения 

Мониторинговые 
процедуры по оценке 
эффективности 
использования МТО 

Совершенствование 
материально-
технической базы 
учреждения 

Выполнение 
санитарно-
гигиенических 
требований 

Наблюдение Стимулирование 
работников 

Уровень 
информационного 
обеспечения 

Мониторинговые 
процедуры по оценке 
информационного 
обеспечения 

Совершенствование 
информационного 
обеспечения 

1.3 Удовлетворённость 
участников 
образовательного 
процесса 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Удовлетворённость 
педагогических 
работников и 
родителей 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Методика Е.Н. Степанова 
для исследования 
удовлетворённости 
педагогов и родителей 
жизнедеятельностью в 
образовательном 
учреждении 

 
 
Решения о подготовке 
информации в отчёт о 
выполнении 
муниципального 
задания; о подготовке 
аналитического 
материала для педсовета 
по итогам учебного года; 
о совершенствовании 
условий осуществления 
образовательной 
деятельности 

Удовлетворённость 
обучающихся 
условиями 
образовательного 
процесса, 
комфортностью 
пребывания в 
учреждении 

Методика А.А. Андреева 
«Изучение 
удовлетворённости 
воспитанников 
жизнедеятельностью в 
учреждении 
дополнительного 
образования» 

1.4 Сохранность 
контингента 

Сохранность 
контингента 

Статистический анализ 

2. Качество программного обеспечения образовательного процесса 
2.1 Соответствие 

реализуемых 
ДООП 
требованиям 
методических 

Соответствие 
структуры и 
содержания 
программы 

Мониторинг 
программного 
обеспечения 

Корректировка и 
утверждение 
реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных 
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№ Показатель Критерий Механизм / 
инструментарий оценки 

Управленческое 
решение 

 рекомендаций по 
проектированию 
ДООП 

современным 
требованиям 

 общеразвивающих 
программ 

Обеспеченность 
методической 
продукцией 
Создание условий 
для участия 
обучающихся в 
конкурсах, 
фестивалях 
олимпиадах, 
соревнованиях 
различного уровня 

Портфолио обучающихся  Выявление затруднений 
при достижении 
личностных результатов; 
оказание психолого -
педагогической 
поддержки 

3. Качество образовательных результатов обучающихся  
3.1 Уровень освоения 

обучающимися 
ДООП 

Уровень 
обученности 

Мониторинг 
образовательных 
результатов 
обучающихся 

Решения о переводе  
обучающихся на 
следующий учебный год / 
о выпуске; 
о корректировке ДООП;  
о разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов; 
о подготовке 
аналитического 
материала для педсовета 
по итогам учебного года 

Уровень 
обучаемости 

3.2 Уровень 
воспитанности 

Ценностные 
ориентации; 
отношение к 
учебному 
процессу; 
отношения со 
сверстниками; 
отношения со 
взрослыми; 
отношение к 
самому себе; 
отношение к 
природе 

Диагностика на основе 
методик  
П.И. Третьякова,  
М.И. Рожкова,  
Л.В. Байбородовой,  
Р.В. Овчаровой,  
О.В. Соловьёва,  
Л.М. Фридман,  
Л.Г. Жедуновой  

3.3. Уровень 
творческой 
активности 
обучающихся 

Участие 
обучающихся в 
конкурсах, 
фестивалях 
олимпиадах, 
соревнованиях 
различного уровня 

Портфолио; 
оценочные листы 
педагогов;  
методика диагностики 
уровня творческой 
активности обучающихся  
М.И. Рожкова,  
Ю.С. Тюнникова,  
Б.С. Алишева,  
Л.А. Воловича 

Решения о подготовке 
аналитического 
материала для педсовета 
по итогам учебного года;  
о награждении лучших 
обучающихся и их 
родителей; 
стимулирование 
педагогических 
работников 

3.4 Удовлетворённость 
участников 
образовательного 
процесса качеством 
предоставляемых 
учреждением 
образовательных 
услуг 

Удовлетворённость 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
дополнительного 
образования 

Анкетирование; 
методика Е.Н. Степанова 
для исследования 
удовлетворённости 
родителей 
жизнедеятельностью в 
образовательном 
учреждении 

Решения о принятии 
конкретных мер по 
повышению качества 
предоставляемых 
учреждением 
образовательных услуг  
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Проведение оценочных процедур в соотве-
тствии с функционирующей в МАУДО 
«ЦЭВД» ВСОКО позволяет обоснованно 
принимать важные управленческие решения. 
Так, по оцениваемому объекту «Качество 
условий осуществления образовательной 
деятельности» это касалось в первую очередь 
показателя «Кадровые условия». 

Во-первых, в целях повышения профессио-
нальной компетентности 17 педагогических 
работников в сентябре 2021 года были направ-
лены на курсы повышения квалификации по 
программе «Методология и технологии циф-
ровых образовательных технологий в образо-
вательных организациях», что позволило 
повысить уровень их цифровой грамотности. 
Кроме того, курсы профпереподготовки, в 
соответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта «Педагог дополнительного 
образования», прошёл педагогический работ-
ник по программе «Организационно-
методическое обеспечение дополнительного 
образования детей и взрослых», по результа-
там освоения которой ему была присвоена 
квалификация «Методист дополнительного 
образования». 

Во-вторых, статистический анализ возрас-
тного состава педагогических работников в 
течение многих лет выявлял устойчивую 
тенденцию к старению кадров. В соответствии 
с принятым в 2017 году решением коллектив 
практически ежегодно пополняется педагога-
ми со стажем педагогической деятельности 
менее 5 лет и возрастным цензом до 30 лет. На 
сегодняшний день педагогические работники 
в возрасте до 30 лет составляют 17,4 % от 
общего числа педагогов МАУДО «ЦЭВД». 

В-третьих, наличие в коллективе МАУДО 
«ЦЭВД» трёх молодых педагогов дополни-
тельного образования и одного методиста 
способствовало принятию решения о возрож-
дении наставничества: в план работы учрежде-
ния на 2022 год был внесён раздел «Наставни-
ческая деятельность», предусматривающий 
создание и организацию работы наставничес-
ких пар, разработку «Дорожной карты» и 
программы наставнической деятельности, 
направленной на оказание действенной помо-

щи молодым педагогическим работникам в их 
профессиональном становлении, приобрете-
нии профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения должностных обязан-
ностей.

Соответствующее решение было принято и 
по показателю «Качество инфраструктуры»: в 
целях дальнейшего совершенствования 
материально-технической базы учреждения в 
2021-2022 учебном году было приобретено 5 
персональных компьютеров и плазменный 
телевизор; для занятий компьютерной анима-
цией были закуплены световые планшеты, 
графические планшеты, видеокамера и стол 
для песочной анимации. Безопасность образо-
вательного пространства в учреждении с 2021 
года обеспечивается системой видеонаблюде-
ния.

По оцениваемому объекту «Качество 
программного обеспечения образовательного 
процесса» также ежегодно принимаются 
определённые управленческие решения, 
способствующие повышению качества реали-
зуемых ДООП, в том числе, касающиеся 
обновления методических рекомендаций для 
педагогов по проектированию дополнитель-
ных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Так в 2020 году в связи с переходом 
на дистанционное обучение методической 
службой учреждения были разработаны (с 
учётом сложившихся в Центре традиций) 
рекомендации по организации в МАУДО 
«ЦЭВД» образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий. В результате на сегодняшний день 
все программы могут реализовываться как в 
очной, так и в очно-дистанционной форме 
обучения. 

Решения 2021 года коснулись раздела 
ДООП «Контрольно-оценочные материалы», в 
соответствии с которым педагоги к началу 
2021-2022 учебного года помимо непосре-
дственно примеров диагностических и кон-
трольных заданий включили в данный раздел и 
методику мониторинга оценки качества 
образования, предусматривающую определе-
ние уровней обученности, обучаемости и 
воспитанности. Как именно в МАУДО 
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«ЦЭВД» проводятся мониторинговые проце-
дуры по оценке качества образования, рас-
смотрим на примере ДООП объединения 
декоративно-прикладного искусства (ДПИ) 
«Кудесница» – одного из творческих коллекти-
вов с наиболее высокими образовательными 
результатами, которым вот уже 38 лет руково-
дит педагог высшей квалификационной 
категории Е.К. Чернова.

Поскольку контрольно-оценочные материа-
лы – это методические материалы, которые 
нормируют процедуру оценивания результа-
тов обучения с целью установления их соотве-
тствия требованиям программы [4], педагогом 
к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Развитие 
творческой личности в объединении декора-
тивно-прикладного искусства «Кудесница»» 
был разработан пакет диагностических мето-
дик, отражающих её цели и задачи. С помощью 
этих методик педагог определяет уровни 
теоретических знаний и практических умений 
и навыков, а также уровень воспитанности 
(личностного развития) у каждого обучающе-
гося по программе, что позволяет принимать 
обоснованные педагогические решения для 

коррекции учебно-воспитательного процесса, 
а при необходимости – для проектирования 
индивидуального образовательного маршрута.

Контрольно-оценочные материалы к 
программе «Развитие творческой личности в 
объединении декоративно-прикладного 
искусства «Кудесница»» рассчитаны на четыре 
года обучения и представляют собой следую-
щие блоки: вопросы для текущего контроля 
(фронтальной беседы, опроса, викторины); 
проверочные тестовые задания; дидактичес-
кие игры; проверочные практические задания; 
анализ продуктов творческой деятельности; 
презентация творческой работы (доклад, 
слайд-шоу, выставка); защита творческого 
проекта.

К каждому блоку заданий разработаны 
критерии оценивания. На основе этих оценок 
(баллов) определяются уровни обученности 
(теоретические знания и практические навы-
ки) и обучаемости (способность к усвоению 
материала и творческие способности) детей. В 
МАУДО «ЦЭВД» традиционно выделяются 
три уровня: высокий, средний, низкий (табли-
ца 2).

Таблица 2
Определение уровня обученности в объединении «Кудесница»

1 год обучения
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Критерии оценивания заданий по теории 
За правильный и полный ответ на вопросы 

выставляется 1 балл; за неправильный –                    
0 баллов. Сумма набранных баллов переводит-

ся в проценты: 100 % – правильные ответы на 
все вопросы. Шкала оценки представлена в 
таблице 3.

Для оценивания практических заданий по 
разделам программы также предусмотрены 

свои критерии. Они представлены в таблице 4.

Таблица 3
Шкала оценивания заданий по теории

Таблица 4
Критерии оценивания практических заданий по разделам программы 

Процент результативности  
(правильных ответов)  

Оценка уровня подготовки  
балл  вербальный аналог  

90 - 100 3 высокий уровень  
50 - 89 2 средний уровень  

менее 50  1 низкий уровень  
 

Уровень  Критерии оценивания  
Высокий 
уровень  

- самостоятельность выполнения работы в полном объёме на высоком уровне 
в соответствии с программными требованиями;  
- грамотность построения композиции;  
- использование законов декоративной композиции;  
- выявление пластических особенностей предметов;  
- передача объёма и  формы предметов;  
- благоприятное общее художественное впечатление от  работы. 

Средний 
уровень  

-  самостоятельность выполнения работы в полном объёме с незначительными 
ошибками и неточностями, обращение за помощью к педагогу;  
-  наличие некоторых неточностей в композиции работы;  
- убедительное владение художественными средствами и  материалами, 
незначительность помарок и  погрешностей; 
- нарушение общего художественного впечатления от  работы неравномерной 
проработкой отдельных частей композиции.  

Низкий 
уровень  

-  незавершённость работы, допущение серьёзных ошибок, необходимость в 
постоянной помощи педагога в процессе выполнения;  
- нарушения в композиции работы;  
- несоблюдение законов декоративной композиции;  
- плохое «прочтение» объёма;  
- владение средствами художественной выразительности на  начальном уровне, 
без учёта особенностей материалов и  фактур. 
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Критерии определения уровней обучаемос-
ти обучающихся в объединении «Кудесница» 

1-4 годов обучения представлены таблице 5.

Механизм определения результатов обуче-
ния. Результативность обучения определяется 
по схеме:

1. Определяются уровни обученности и 
обучаемости по всем вышеперечисленным 
критериям. Высокий уровень соответствует 3 
баллам; средний уровень – 2 баллам; низкий 
уровень  – 1 баллу.

2. Определяется средний балл уровней 
обученности и обучаемости путём сложения 
баллов по всем критериям и деления на 
количество критериев.

3. Соответствие среднего балла уровням: 
низкий – от 1 до 1,66; средний – от 1,67 до 2,33; 
высокий – от 2,33 до 3.

В соответствии с Положением «О формах, 
периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в МАУДО «ЦЭВД»» 
полученные результаты фиксируются педаго-
гом в протоколах результатов промежуточной / 
итоговой аттестации каждого обучающегося и 
в сводной таблице результатов аттестации по 
учебным группам  (рисунок 1).

Таблица 5
Определение уровня обучаемости в объединении «Кудесница»

1-4 годы обучения
Критерии оценки  Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
Способность  к 
усвоению 
программного 
материала  

 

Успешное усвоение 
программного материала с 
применением полученных 
знаний на практике; 
способность работать 
самостоятельно  

Усвоение программного 
материала в норме; 
применение 
полученных знаний на 
практике  

Слабое усвоение  
программного 
материала; неумение 
применить 
полученные знания на 
практике  

Творческие 
способности  

Самостоятельная разработка 
оригинальной идеи, её 
воплощение  
 

Наличие 
стандартизованной идеи 
с элементами 
творчества, её 
воплощение  

Отсутствие 
собственных идей, 
работа по шаблону  

 

Рисунок 1 – Формы результатов аттестации по учебным группам
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На основе протоколов методист в соотве-
тствии с решением о подготовке аналитическо-
го материала для педсовета по итогам учебного 
года по каждому коллективу готовит монито-
ринги оценки качества образования. Получен-
ные данные (таблица 6) находят применение 
при аттестации педагогов как на соответствие 

занимаемой должности, так и с присвоением 
квалификационных категорий; при составле-
нии отчётов о выполнении муниципального 
задания, публичного доклада директора, при 
подготовке наградного материала на педаго-
гов.

Информация о функционирующей в 
МАУДО «ЦЭВД» ВСОКО, в том числе о 
результатах самообследования, о достижениях 
обучающихся и педагогов, о проводимых 
МАУДО «ЦЭВД» городских мероприятиях и 
конкурсах, регулярно размещается на офици-
альном сайте учреждения (http://cewd. 
edusite.ru/). 

Однако используемая в МАУДО «ЦЭВД» на 
данный момент ВСОКО пока не достигла 
совершенства; она требует ежегодных коррек-
тировок, так как напрямую связана с РСОКО и 
МСОКО, подвержена влиянию со стороны 
заказчиков образовательных услуг. В то же 
время она значительно облегчает проведение 
процедуры оценивания как педагогам, так и 
администрации, позволяет действительно 
управлять качеством образования на институ-
циональном уровне. Поэтому создание на 
муниципальном уровне единой информацион-
но-технологической системы оценки качества 
дополнительного образования значительно 
упростило бы работу учреждений дополни-
тельного образования по проведению процеду-
ры внутренней оценки качества образования.
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Объединение «Кудесница» группа первого года обучения 
 2020-2021 учебного года (на 30.05.2021) 

Уровень обученности: 
- теоретические знания 
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27,3% 
36,4% 

72,7% 
63,6% 

- 
- 

Уровень обучаемости: 
- способность к усвоению программного материала 
- творческие способности 
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ПОТЕНЦИАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ

В настоящей статье рассматриваются 
особенности обработки персональных дан-
ных, разрешённых субъектом персональных 
данных для распространения с учётом послед-
них изменений законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных. 
Представлены актуальные проблемы распрос-
транения персональных данных, пути их 
решения и возможные последствия их некор-
ректной обработки. Приведены рекомендации 
по обработке персональных данных, в час-
тности такого вида обработки, как распростра-
нение. 

Ключевые слова: сведения конфиденци-
ального характера, персональные данные, 
обработка персональных данных, распрос-
транение персональных данных, согласие на 
обработку персональных данных, согласие для 
распространения.

В настоящее время информационные 
технологии значительно изменили понимание 
о частной жизни и соблюдении личного про-
странства. Ранее, все жизненные процессы 
существовали в реальном (физическом) мире. 
Сейчас большинство из этих процессов пере-
шли или продолжают переходить в онлайн 
(онлайн-вещание, онлайн-обучение, онлайн-
магазин и т.д.). С каждым годом появляется всё 
больше возможностей удалённо работать, 
приобретать разные товары, услуги, общаться 
с родными, друзьями, знакомыми, коллегами, 
государственными и негосударственными 
органами, не выходя из дома или со своего 
рабочего места. Достаточно лишь иметь 
стационарный компьютер или любое мобиль-
ное устройство. Все эти безграничные возмож-

ности приводят к тому, что объёмы личной 
информации, раскрываемой самими граждана-
ми, подвергается обработке различными 
организациями, органами и другими лицами, 
преследующими какие-либо цели, в неограни-
ченных размерах. Поэтому распространению 
персональных данных граждан неопределён-
ному кругу лиц стало уделяться большое 
внимание. Именно защита конфиденциальной 
информации, такой как персональные данные, 
является актуальной проблемой защиты 
информации в современном обществе. Возни-
кают вопросы по части использования персо-
нальных данных, какие есть возможности, 
какие ограничения и какие могут быть после-
дствия их обработки.

Согласно части 1 статьи 24 Конституции РФ 
«сбор, хранение и распространение информа-
ции о частной жизни лица без его согласия не 
допускается» [1]. Данное положение Консти-
туции РФ несёт в себе фундаментальный и 
системообразующий характер. Положение 
повлекло за собой создание многих норматив-
но-правовых актов разного уровня, выделяю-
щих такие категории, как «персональные 
данные», и «конфиденциальная информация», 
в том числе оно является одной из причин 
создания Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 
Федеральный закон N 152-ФЗ).

Современное законодательство Российской 
Федерации о персональных данных, действу-
ющее с 2006 года, обязывает оператора полу-
чать согласие субъекта на их обработку, что 
является одним из законных оснований для 
обработки персональных данных. До 1 марта 
2021 года конструкция Федерального закона 
N 152-ФЗ давала большие возможности треть-
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им лицам организовывать распространение 
персональных данных в сети «Интернет» 
(например, на интернет-сайтах). Т.е. данный 
момент строго не контролировался, и с 1 марта 
2021 года вышли значительные изменения в 
законодательстве по работе с персональными 
данными, в частности особое внимание было 
уделено распространению персональных 
данных. Ранее достаточно было взять одно 
согласие на обработку персональных данных 
и, для возможности их распространения, 
можно было включить в перечень действий с 
персональными данными, на совершение 
которых даётся согласие, такое действие, как 
распространение. 

Сегодня, если организация каким-либо 
образом распространяет персональные дан-
ные, то необходимо собирать отдельное от всех 
иных согласий, согласие для распространения 
персональных данных, полученное непосре-
дственно от субъекта или через сайт уполномо-
ченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных. А именно, Федераль-
ный закон Российской Федерации от 
30.12.2020 N 519-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О персональных данных» 
определил новый порядок при работе с персо-
нальными данными и добавил новое понятие 
«персональные данные, разрешенные субъек-
том персональных данных для распростране-
ния» [4]. К ним согласно статье 3 Федерально-
го закона N 152-ФЗ относятся «персональные 
данные, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональ-
ных данных путём дачи согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распростране-
ния в порядке, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом» [5]. Кроме этого 
установлено, что согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распростране-
ния, должно оформляться отдельно от иных 
согласий субъекта, которые преследуют иные 
цели обработки персональных данных. 

Проблема на сегодняшний день состоит в 
том, что многие образовательные организации, 

органы местного самоуправления, осуще-
ствляющие управление в сфере образования, и 
иные организации, не знают, либо не уделяют 
должного внимания данному серьёзному 
изменению в законодательстве. Операторы до 
сих пор продолжают распространять персо-
нальные данные, не собирая при этом отдель-
ное согласие на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональ-
ных данных для распространения, что может 
повлечь за собой административную отве-
тственность в рамках статьи 13.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Ещё большая проблема 
состоит в том, что многие из них, даже не 
знают, что они распространяют персональные 
данные. 

Требования к содержанию согласия на 
обработку персональных данных, разрешён-
ных субъектом для распространения (далее – 
Согласие для распространения), устанавлива-
ются уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных (далее – 
Роскомнадзор). К содержанию Согласия для 
распространения есть определённые требова-
ния, утвержденные приказом Роскомнадзора 
от 24.02.2021 N 18 «Об утверждении требова-
ний к содержанию согласия на обработку 
персональных данных, разрешённых субъек-
том персональных данных для распростране-
ния» [3] (Далее – Приказ Роскомнадзора N 18). 
Данный приказ вступил в силу с 1 сентября 
2021 года и действует до 1 сентября 2027 года. 

С целью гарантированного получения 
Согласия для распространения, соответствую-
щее требованиям Федерального закона N 152-
ФЗ, Роскомнадзором реализован функционал, 
который позволяет оператору разработать 
шаблон формы Согласия для распространения, 
учитывающий деятельность оператора, в 
зависимости от его профессиональной специ-
фики (https://pd.rkn.gov.ru/soglasiya/).

Оператор, сформировавший шаблон формы 
согласия, имеет возможность направить его в 
Роскомнадзор с целью получения рекоменда-
ций и правок. Для этого необходимо заполнить 
форму запроса, которая доступна по вышеука-
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занной ссылке. 
Ещё одним важным моментом является то, 

что молчание или бездействие субъекта, чьи 
персональные данные подвергаются распрос-
транению, ни при каких обстоятельствах не 
может считаться Согласием для распростране-
ния.

В срок не позднее трёх рабочих дней с 
момента получения соответствующего Согла-
сия для распространения, оператор должен 
опубликовать информацию об условиях 
обработки, о наличии запретов, условий на 
обработку неограниченным кругом лиц персо-
нальных данных, разрешённых субъектом для 
распространения. При этом законом не опреде-
лено, где необходимо опубликовать такую 
информацию. Полагаем, что если персональ-
ные данные субъектов распространяются 
через информационно-телекоммуника-
ционную сеть путём публикации их на сайте в 
сети "Интернет", то условия и запреты публи-
куются там же. Если же распространение 
персональных данных осуществляется без 
использования информационно-телеком-
муникационной сети, то опубликовать условия 
и запреты необходимо в том же месте, где 
каким-либо образом происходит распростра-
нение персональных данных.

Изменения законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных 
повлекли за собой и изменения в "Кодексе 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ [2], 
в частности изменения статьи 13.11 нарушение 
законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных. С прошлого 
года убрали за каждый вид правонарушения в 
рамках данной статьи такой вид наказания как 
предупреждение. Штрафы в среднем выросли 
в два раза по нарушениям в области персональ-
ных данных. Срок давности увеличился с трёх 
месяцев до одного года, и появилась отве-
тственность за повторное правонарушение.

Ярким примером возможного нарушения 
является публикация информации на сайтах 
образовательных организаций о прошедших 
мероприятиях (соревнованиях, конкурсах и 
т.д.) с указанием данных участников (фамилии, 

имена, отчества призёров, даты рождений и 
т.д.). Соответственно данная информация 
является общедоступной неопределённому 
кругу лиц. Любая другая организация может 
сделать рерайт данной новости или просто 
сделает репост. Гражданин, чьи данные попали 
в новостную ленту, может написать жалобу в 
Роскомнадзор о раскрытии его персональных 
данных неопределённому кругу лиц. И если не 
было соответствующего Согласия для рас-
пространения, то, согласно новым изменени-
ям, доказательства законного распространения 
персональных данных или иной их обработки, 
должны предоставить все организации, и те, 
которые предоставили данную информацию, и 
те, которые эту информацию опубликовали у 
себя на сайтах и т.д.

В связи со всем вышеизложенным, операто-
рам обработки персональных данных при 
необходимости распространения персональ-
ных необходимо внимательно подойти к 
данному вопросу и придерживаться следую-
щих рекомендаций:

- следить за изменениями в законодат-
ельстве Российской Федерации в области 
персональных данных;

- разработать корректный шаблон Согласия 
для распространения; 

- собирать минимальный перечень персо-
нальных данных, который действительно 
необходим с целью выполнения рабочих 
обязанностей;

- внимательно следить за всеми публикаци-
ями любых персональных данных в общедос-
тупных источниках и своевременно собирать 
соответствующее Согласия для распростране-
ния с субъектов, чьи персональные данные 
становятся общедоступными;

- вчитываться в каждое заполненное согла-
сие, так как субъект персональных данных 
имеет право указать свои условия, запреты на 
обработку его персональных данных в случае 
распространения, а если не соблюдаются 
оператором требования субъекта (условия, 
запреты), последний может обратиться в 
Роскомнадзор или суд с целью получения 
компенсаций.
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В статье рассматривается проблема форми-
рования информационно-управленческой 
культуры педагогов путём реализации инфор-
мационной политики образовательной органи-
зации. Предлагаются меры и мероприятия по 
повышению информационно-управленческой 
культуры, делается вывод о положительном 
влиянии предложенного подхода на её форми-
рование.

Ключевые слова: информационная поли-
тика, информационно-управленческая культу-
ра, оценка компетенций педагога.

В системе образования Челябинской облас-
ти реализуется Концепция информационной 
политики (далее – Концепция), которая обеспе-
чивает конструктивное взаимодействие 
пользователей информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры (далее – ИК-
инфраструктура) при принятии компетентных 
управленческих решений, направленных на 
достижение современного качества образова-
ния в регионе [1]. 

Цель информационной политики - создание 
условий для обеспечения функционирования и 
развития целостной ИК-инфраструктуры 
региональной системы образования, одним из 
компонентов которой является информацион-
но-управленческая культура пользователей 
ИК-инфраструктуры.  В данном контексте под 
информационно-управленческой культурой 
понимается совокупность ценностно-
смысловых приоритетов, положенных в 
основу субъект-субъектного взаимодействия 
пользователей ИК-инфраструктуры, обладаю-
щих информационно-коммуникативной 
компетентностью, способствующей формиро-
ванию имиджевой, репутационной культуры 
управленческого и педагогического сообщес-
тва системы образования [1].

Основанием для формирования информа-
ционно-управленческой культуры педагогов 
МОУ «СОШ № 13» г. Кыштыма в рамках 
реализации разработанной на уровне образо-
вательной организации информационной 
политики послужила модель компетенций в 
области формирования и реализации информа-
ционной политики в системе образования 
Челябинской области [2]. В соответствии с 
моделью компетенций были определены 
следующие полномочия образовательной 
организации по формированию информацион-
но-управленческой культуры педагогов в части 
создания информационного пространства с 
учетом потребностей граждан в получении 
качественных и достоверных сведений о 
системе образования:

создание условий и внедрение в образова-
тельной организации современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды путем 
обновления ИК-инфраструктуры, подготовки 
кадров, создания условий функционирования 
федеральной цифровой платформы;

обеспечение подготовки педагогических 
кадров образовательной организации по 
работе в условиях современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, примене-
нию федеральной цифровой платформы;

внедрение на уровне образовательной 
организации национальной системы профес-
сионального роста педагогических работников 
в части обеспечения непрерывного и плано-
мерного повышения квалификации педагоги-
ческих работников;

формирование и использование цифровой 
образовательной среды образовательной 
организации в образовательном процессе.

С целью изучения текущего состояния 
информационно-управленческой культуры 
педагогов школы на момент начала реализации 
информационной политики образовательной 
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Сформированность информационно-управленческой культуры педагога как результат реализации 
информационной политики образовательной организации

организации в 2019 году были определены 
оценочные процедуры (анкетирование, собе-
седование, документарные проверки, анализ 
данных информационных систем) (далее 
вместе – школьные оценочные процедуры) и 
подготовлены методические и оценочные 
материалы для их проведения. Уровень сфор-
мированности информационно-управлен-
ческой культуры педагогов оценивался по 
следующим направлениям, в соответствии с 
моделью компетенций [2]:

сформированность компетенций в области 
общепользовательской информационно-
управленческой культуры педагога;

сформированность компетенций в области 
общепрофессиональной информационно-
управленческой культуры педагога;

сформированность компетенций в области 
профессиональной управленческой культуры 
педагога.

Обобщив результаты школьных оценочных 
процедур, примененных в отношении 48 
(100% от общего количества) педагогов, были 
сделаны следующие выводы:

доля педагогов, получивших формальное 
и/или неформальное образование за последние 
три года по направлениям, связанным с инфор-
мационно-управленческой культурой, соста-
вила 6%;

доля педагогов, готовых работать с совре-
менными цифровыми сервисами и платформа-
ми в рамках цифровой образовательной среды 
школы (без учета систем документирования 
образовательного процесса, с которыми школа 
работает с 2013 года), составила 10%;

доля педагогов, обеспечивающих безопас-
ные (с точки зрения безопасности информации 
и здоровьесбережения) условия при работе в 
условиях цифровой образовательной среды, 
составила 55%.

Наряду с этим, для изучения текущего 
состояния информационно-управленческой 
культуры педагогов школы была использована 
заимствованная процедура изучения цифро-
вых компетенций по «Модели цифровых 
компетенций для граждан Евросоюза» с 
дополнениями Института статистики 

ЮНЕСКО (далее – заимствованная оценочная 
процедура) [3].

Результаты применения заимствованной 
оценочной процедуры были следующие:

высокоспециализированный уровень 
сформированности цифровых компетенций у 
6% педагогов от их общего количества;

продвинутый уровень сформированности 
цифровых компетенций у 22% педагогов от их 
общего количества;

промежуточный уровень сформированнос-
ти цифровых компетенций у 47% педагогов от 
их общего количества;

базовый уровень сформированности циф-
ровых компетенций у 25% педагогов от их 
общего количества.

В целом результаты применения школьных 
оценочных процедур и заимствованной оце-
ночной процедуры близки по значениям, что 
говорит о достоверных исходных данных об 
уровне информационно-управленческой 
культуры педагогов на момент начала реализа-
ции информационной политики образователь-
ной организации.

Мероприятия по формированию информа-
ционно-управленческой культуры в рамках 
реализации информационной политики 
образовательной организации с одной стороны 
(в широком смысле) направлены на обеспече-
ние исполнения компетенций образовательной 
организации в рамках модели компетенций [2], 
с другой стороны (в узком смысле) позволяют 
педагогам проявить собственную информаци-
онно-управленческую культуру при реализа-
ции образовательного процесса, включая 
использование современных способов оцени-
вания образовательных результатов обучаю-
щихся в условиях цифровой образовательной 
среды; формирование у обучающихся умения 
применять средства информационно-
коммуникационных технологий в решении 
определенных задач; использование в образо-
вательной деятельности информационных 
ресурсов, в том числе ресурсов дистанционно-
го обучения, содействие в освоении и самосто-
ятельном использовании этих ресурсов обуча-
ющимися.
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В соответствии с Дорожной картой по 
реализации информационной политики в 
образовательной организации были заплани-
рованы и реализованы следующие мероприя-
тия:

повышение квалификации педагогических 
работников по программе дополнительного 
профессионального образования по соверше-
нствованию информационной компетентности 
в условиях единой информационной политики 
в системе образования Челябинской области;

внутриорганизационное обучение педаго-
гов, организованное методической службой 
школы, в форме мастер-классов, круглых 
столов, семинаров и практикумов;

подготовка и выпуск занятий для образова-
тельного портала «Домашний урок» ГБУ ДПО 
РЦОКИО;

апробация интерактивных образовательных 
платформ, федеральных и региональных 
информационных систем, сервисов (SkySmart, 
ЯКласс, Фоксфорд, Учи.ру, «Домашний урок», 
Цифровой образовательный контент и др.);

работа в межмуниципальной проектной 
группе образовательной агломерации по 
развитию систем оценки качества образования 
Челябинской области по направлению инфор-
мационной политики.

После реализации мероприятий, пред-
усмотренных дорожной картой, работники 
школы приняли участие в следующих незави-
симых оценочных процедурах (далее вместе – 
независимые оценочные процедуры):

ассессмент цифровых компетенций педаго-
гических работников;

оценка компетенций по программе «Школа 
современного учителя»;

диагностика компетенций молодых специа-
листов.

Педагоги прошли ассессмент цифровых 
компетенций педагогических работников на 
платформе «Цифровой образовательный 
контент» АНО ВО «Университет Иннополис» 
по шести сферам компетенций: применение 
цифровых продуктов и цифровых образова-
тельных ресурсов, воспитание личности в 
условиях цифровой среды, цифровая дидакти-
ка, оценка и учебная аналитика, инклюзив-

ность и индивидуализация, цифровая безопас-
ность и культура работы с данными.

Оценка компетенций педагогов проводи-
лась в рамках обучения по дополнительной 
профессиональной программе «Школа совре-
менного учителя», организованного ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросвещения России».

Педагоги в возрасте до 35 лет участвовали в 
диагностике компетенций, проводимой ОГБУ 
«Челябинский центр оценки профессиональ-
ного мастерства и квалификации педагогов». 
Процедура оценки была направлена на выявле-
ние уровня сформированных профессиональ-
ных компетенций молодых специалистов 
общеобразовательных организаций Челябин-
ской области.

Независимые оценочные процедуры пока-
зали, что уровень сформированности цифро-
вых компетенций педагогов – продвинутый.

После окончания проведения мероприятий 
в конце 2021 года были повторно применены 
школьные и заимствованная оценочные 
процедуры. Результат оказался следующим:

доля педагогов, имеющих формальное 
и/или неформальное образование по направле-
ниям, связанным с информационно-
управленческой культурой, составила 100%;

доля педагогов, готовых работать с совре-
менными цифровыми сервисами и платформа-
ми в рамках цифровой образовательной среды 
школы составила 100%;

доля педагогов, готовых обеспечивать 
безопасные (с точки зрения безопасности 
информации и здоровьесбережения) условия 
при работе в условиях цифровой образователь-
ной среды составила 86%.

При этом по уровням сформированности 
цифровых компетенций у педагогов результат 
оказался следующим:

высокоспециализированный у 21% педаго-
гов от общего их количества;

продвинутый у 46% педагогов от общего их 
количества;

промежуточный у 21% педагогов от общего 
их количества;

базовый у 12% педагогов от общего их 
количества.

Таким образом, подтверждается тот факт, в 
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том числе при проведении независимых 
оценочных процедур, что системная работа по 
реализации информационной политики 
образовательной организации позволила 
значительно повысить уровень информацион-
но-управленческой культуры педагогов.

Значимым результатом формирования 
информационно-управленческой культуры 
педагогов в период реализации информацион-
ной политики образовательной организации 
являются достижения работников МОУ «СОШ 
№ 13» г. Кыштыма и их участие в мероприяти-
ях различного уровня, включая федеральные. 
Во всероссийской олимпиаде «Лица Сферума» 
в 2021 году школьная команда заняла первое 
место. На олимпиаде участники продемо-
нстрировали знания информационно-
коммуникационной платформы «Сферум», а 
также представили способы эффективного 
взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса в цифровом пространстве, 
показав тем самым высокий уровень сформи-
рованности своей информационно-
управленческой культуры.

На семинаре по проведению мониторинга 
состояния функционирования информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры 
системы образования Челябинской области в 
2021 году МОУ «СОШ № 13» г. Кыштыма 
представила свой опыт по использованию 
данных и результатов мониторинга в управле-
нии общеобразовательной организацией.

По программе повышения квалификации 
ГБУ ДПО РЦОКИО «Формирование информа-
ционно-управленческой культуры педагога 
образовательной организации в условиях 
цифровой образовательной среды» педагогами 
МОУ «СОШ № 13» г. Кыштыма была разрабо-
тана программа стажировки. В 2021 году в 
качестве тьюторов при реализации программ 
повышения квалификации в ГБУ ДПО 
РЦОКИО педагоги школы провели занятия для 
педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций Челябинской 
области по темам:

практика применения педагогом образова-
тельных платформ и сервисов цифровой 

образовательной среды;
информационно-управленческая культура 

педагога при проектировании и реализации 
образовательного процесса. Практика приме-
нения педагогом перспективных цифровых 
образовательных технологий;

практика применения педагогом образова-
тельных платформ и сервисов для объективной 
системы оценивания образовательных резуль-
татов;

цифровая трансформация как фактор 
развития информационно-управленческой 
культуры руководства образовательной орга-
низацией.

Таким образом, формирование и реализа-
ция информационной политики образователь-
ной организации позволяет сформировать 
требуемый для работы в современной цифро-
вой образовательной среде уровень информа-
ционно-управленческой культуры педагогов 
общеобразовательной организации.
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В статье рассматриваются возможности 
использованиям платформы онлайн-обучения 
при проектировании урока в общеобразователь-
ной организации. Фокусируется внимание на 
возможностях конструктора интерактивных 
уроков для формирования качественного образо-
вательного контента. Представленный материал 
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зования платформы для онлайн-обучения 
«CORE» в образовательном процессе.
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В настоящее время в современную систему 
образования входит важный компонент развития 
национальной системы образования – цифровая 
образовательная среда (далее – ЦОС). Инноваци-
онный потенциал цифровой образовательной 
среды предназначен для информационного 
сопровождения деятельности обучающихся и 
педагогов в современной образовательной 
организации [1].

Под влиянием цифровых технологий происхо-
дят значительные изменения в содержании 
процесса образования через обновление плани-
руемых образовательных результатов, содержа-
ния образования, методов и форм работы, вклю-
чая персонализацию образовательного процесса 
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Возможности онлайн-платформы для проектирования урока

в цифровой образовательной среде как средство 
улучшения образовательных результатов каждо-
го обучающегося, что, по сути, является главным 
компонентом цифровой трансформации образо-
вания [4].

Направления цифровой трансформации 
образования отражаются в Концепции (обнов-
ленной) информационной политики в системе 
образования Челябинской области (далее – 
Концепция) как компоненты информационно-
коммуникационной инфраструктуры (далее – 
ИК-инфраструктуры). 

Назначение Концепции – это выработка и 
внедрение единых подходов и правил интеграции 
элементов ИК-инфраструктуры системы образо-
вания Челябинской области в единое смысловое 
информационно-коммуникативное пространство 
по обеспечению вклада в развитие региональной 
системы оценки качества образования и реализа-
цию региональной политики в сфере образова-
ния [2].

Обеспечение реализации в полном объеме 
основных направлений Концепции приводит к 
эффективному функционированию целостной 
ИК-инфраструктуры системы образования 
Челябинской области. Деятельность образова-
тельной организации направлена на создание 
условий для успешного формирования единого 
информационного пространства путем конструи-
рования развивающей информационной образо-
вательной среды для решения задач современно-
го образования [3]. 

Для эффективного построения образователь-
ного процесса в условиях цифровой трансформа-
ции требуется совершенствование учебного 
процесса, в том числе, через внедрение различ-
ных цифровых платформ, создавая уникальный и 
продуктивный образовательный контент [5].

Готовность к самостоятельному планирова-
нию, осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества – это 
элементы, необходимые для построения индиви-
дуальной образовательной траектории обучаю-
щегося. Учитывая особенности каждого обучаю-
щегося и мотивируя его быть активным участни-
ком образовательного процесса, современный 
педагог через самостоятельную постановку 
задач, выбора форм, способа и времени выполне-

ния работ перестраивает учебный процесс с 
использованием цифровых инструментов таким 
образом, чтобы обучение превратилось в увлека-
тельный процесс. Для индивидуализации работы 
обучающихся требуются современные методи-
ческие средства и инструменты, которые позво-
лили бы учителю осуществлять организацию и 
контроль работы, а также оценивать разноуров-
невые образовательные результаты обучающих-
ся. Комплексным решением является цифровая 
платформа персонализированного обучения, 
которая поможет построить образовательный 
процесс и задать новое содержание образования 
[4].

Одним из механизмов создания ЦОС в совре-
менной школе является организация образова-
тельного процесса с использованием потенциала 
и возможностей онлайн-платформ при реализа-
ции очного и дистанционного обучения.

Совершенствование единого информационно-
го пространства МОУ «СОШ № 65 им. Б.П. 
Агапитова УИПМЭЦ» г. Магнитогорска осуще-
ствляется через использование онлайн-
платформы для создания разработок уроков, 
занятий, классных часов, викторин, олимпиад.

Проектирование интерактивных уроков 
происходит на образовательной платформе 
«CORE» (онлайн-платформа конструирования 
образовательных материалов и проверки знаний 
с обратной связью и электронным журналом), 
благодаря чему у педагогов школы появляется 
возможность создавать образовательный контент.

К возможностям образовательной платформы 
конструирования образовательных материалов 
«CORE» относятся:

- создание образовательных материалов 
онлайн, контроль выполнения заданий обучаю-
щимися и анализ результатов обучения;

- прохождение обучения с использованием 
смартфонов, планшетов и компьютеров;

- улучшение образовательных результатов 
обучающихся.

После прохождения регистрации на образова-
тельной платформе «CORE» педагог получает 
доступ к созданию интерактивного урока. Он 
может воспользоваться готовыми шаблонами 
или начать конструирование урока с нуля.

На наш взгляд, важной характеристикой 
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цифровой платформы «CORE» является ее 
быстрая скорость коммуникации педагога с 
обучающимися, адаптивность, удобство 
конструктора создания рабочего листа урока с 
помощью блоков, возможность автоматизирован-
ной оценки работы учеников. Все это обеспечи-
вается благодаря следующему набору функций:

- легкое и быстрое создание образовательных 
материалов без навыков программирования;

- интеграция материалов с другими платфор-
мами и сервисами по управлению обучением;

- формирование образовательной траектории 
и системы рекомендаций для обучающихся;

- создание интерактивных заданий.
Рассмотрим основные функции и возможнос-

ти образовательной платформы «CORE» для 
создания интерактивных уроков.

Запуск платформы «CORE» осуществляется 
по ссылке: coreapp.ai. Для работы на данном 
ресурсе педагогу необходимо пройти регистра-
цию, указав свой адрес электронной почты, имя, 
фамилию, пароль, а также следует ознакомиться 
с правилами и политикой конфиденциальности.

После регистрации можно создавать свои 
уроки на образовательной платформе (опция 
«Создать») или воспользоваться готовыми 
шаблонами уроков (опция «Урок»). 

При создании урока педагог представляет 
название урока и его описание. Для редактирова-
ния урока используются блоки стандартных 
элементов текста и теста, рабочий лист урока, а 
также опции управления дидактическим матери-
алом. Панель для выбора форматирования текста 
позволяет отформатировать абзац, шрифт, 
вставить таблицы, нумерованные и маркирован-
ные списки, скопировать и вставить материал из 
документа.

Функциональные возможности платформы 
позволяют встраивать изображения, загружать 
картинку со стороннего сайта, указывая url-
ссылку, видео или аудио с компьютера (размер 
файла не должен превышать 100 Мбайт), а также 
и со стороннего сайта, добавлять на страницу 
урока документы в различных форматах.

Важно отметить, что на образовательной 
платформе имеется функция создания теста, 
которая позволяет формулировать вопрос, с 
выбором одного или несколькими вариантами 

ответов, кратким и развернутым ответами на 
основе использования медиафайлов, документов, 
изображений видеоряда

Необходимо отметить наличие возможности 
представления комментария педагога к варианту 
ответа, который обучающийся видит после 
выбора данного варианта ответа. В ходе тестиро-
вания обучающемуся доступны его полученные 
результаты. Таким образом, тестирование на 
платформе позволяет обучающимся самостоя-
тельно оперативно получать информацию об 
уровне усвоения учебного материала по изучае-
мым темам учебного предмета.

Педагог может создавать любое количество 
уроков с применением современных педагоги-
ческих подходов бесплатно с использованием 
проектно-ориентированных форм обучения. 

Образовательная платформа имеет удобную 
возможность настройки уроков. Можно ограни-
чить время выполнения заданий и даже время 
жизни урока, установив «дедлайн». 

Для нас в школе решающим моментом в 
использовании платформы «CORE» явилась 
возможность обеспечить доступность учебного 
занятия для обучающихся через интеграцию 
разных функциональных особенностей данной 
платформы.

Функционал образовательной платформы 
позволяет контролировать прохождение заданий 
обучающимися, осуществлять обратную связь, 
комментировать, принимать или отправлять на 
доработку ответы. Таким образом, учитель может 
получать оперативную информацию и статисти-
ку о выполненных работах.  

Для работы на образовательной платформе не 
предусматривается создание аккаунта обучаю-
щимися. 

Следует отметить, что в нашей школе плат-
форма «CORE» активно используется в образова-
тельном процессе. Работа в 2020-2022 годах 
показала, что особенности образовательной 
платформы позволяет создать урок быстро и 
качественно, формируя персонализированный 
подход.

Образовательная платформа «CORE» – это 
помощник учителю и для проведения внеуроч-
ных занятий. Данная платформа позволяет 
оживить и разнообразить их. При проектирова-
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нии современного урока инструменты образова-
тельной платформы помогают организовать 
деятельность обучающихся на продуктивном 
уровне.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
А.Ю. Павлюкевич

В статье проведен обзор инновационных 
средств и технологий, способствующих соверше-
нствованию образовательного процесса посре-
дством внедрения цифровой образовательной 
среды. Выявлены и описаны основные особен-
ности инноваций, которые привели к изменению 
структуры, содержания и методов, форм и 
средств обучения. Определена сущность дидак-
тических компонентов в контексте педагогичес-
ких инноваций и роль электронной образователь-
ной среды при их внедрении. Результаты исследо-
вания будут полезны для реализации системных 
изменений в образовательном процессе в услови-
ях необходимости соответствия требованиям 
современных Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образова-
ния.

Ключевые слова: автоматизированная 
информационная система, развитие образова-
тельной организации, цифровая образовательная 
среда, электронная образовательная среда, 
медиаобразование.

Современное образование должно обеспечи-
вать социальную мобильность граждан, их 
активность, способность принимать решения, 
самостоятельно добывать знания, используя 
распределенные системы цифрового образова-
тельного контента, в частности на базе образова-
тельных платформ. В этом контексте медиаобра-
зование становится важной составляющей в 
формировании компетенций, необходимых члену 
общества цифровой экономики. Теоретические и 
методологические подходы, сформированные в 
рамках медиаобразования, являются необходи-
мым компонентом обновленной системы образо-
вания, созданной на основе цифровой образова-
тельной среды. Создание и внедрение модели 
цифровой образовательной среды (далее – ЦОС) 
как платформы для организации и поддержки 
различных форм обучения и полноценной 
учебной деятельности образовательной организа-

ции для цифровой экономики представляет собой 
уникальное моделирование процесса, которое 
должно учитывать множество факторов, таких, 
как научно-технические достижения, социально-
экономические условия, современные информа-
ционно-методические и дидактико-
образовательные средства на основе цифровых 
технологий [2].

Цифровая образовательная среда – это откры-
тая распределенная совокупность информацион-
ных систем, предназначенная для организации 
учебного процесса. Важнейшим назначением 
ЦОС является обеспечение взаимодействия всех 
участников образовательного процесса не только 
между собой, но и с электронными образователь-
ными ресурсами. 

Существующие системы организации образо-
вания активно изучаются, что является основным 
инструментом для выявления эффективных 
практик и построения на их основе интегриро-
ванной модели информатизации и образования 
[5].

На основе этой модели определяется комплекс 
мероприятий, позволяющих определить структу-
ру цифровой образовательной среды, описать 
взаимосвязи между потоками данных и компо-
нентным составом, организационные и методи-
ческие задачи. Система образования в образова-
тельных учреждениях должна быть организована 
таким образом, чтобы учитывать положительный 
зарубежный опыт, определять интеграционные 
возможности в части обмена практиками, перера-
ботки курсов, мобильности учеников и препода-
вателей.

В контексте эффективной деятельности и 
развития образовательных организаций управле-
ние проектами рассматривается как системный 
механизм в управлении ресурсами. Условием 
устойчивого развития образовательной организа-
ции, конкурентоспособности, показателем 
грамотного управления и залогом уменьшения 
затрат при стремлении к максимальному удовлет-
ворению потребительского спроса является 
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эффективное использование ресурсов [3]. В 
каждом проекте есть три составляющие: дости-
жение определенной цели, поиск нетривиальных 
решений и усилий, четкое ограничение по 
времени.  Результатом проекта является новый 
(уникальный) продукт или услуга [2]. 

В системе образования управление проектами 
используется на всех уровнях – от федерального 
до педагогического управления по модели 
«учитель-ученик» [3]. Так, ведущим и приоритет-
ным проектом, реализуемым в отечественном 
образовании, является Национальный проект 
«Образование» [5]. 

К основным факторам, необходимым для 
успешной проектной деятельности, относятся 
участие руководства в организации или поддер-
жке проектной деятельности (согласованное 
руководство на всех уровнях управления образо-
ванием: федеральном, региональном, муници-
пальном, институциональном); готовность 
педагогического коллектива к участию в проек-
тной деятельности (создание условий, мотивиру-
ющих его к разработке и освоению педагогичес-
ких инноваций, предоставление возможности 
проявить себя с определенной стороны: научной, 
профессиональной и общественной); объедине-
ние специалистов и разделение труда; обеспечен-
ность ресурсами: научными, кадровыми (профес-
сиональными), финансовыми, материально-
техническими, информационными, а также 
порядок и методы их использования; предельная 
ясность цели проекта, организация действий по 
управлению системой, ее развитию и принятию 
решений внутри и вне системы; учет специфики 
при реализации проекта (местные особенности и 
специфика культуры). Поэтому ключом к успеху 
проекта является управление внедрением, 
учитывающее эти особенности. 

Проектное управление в образовательной 
организации – это методологическая основа для 
установления и поддержки конструктивных 
отношений между всеми субъектами, вовлечен-
ными в процесс, а также это ресурс для формиро-
вания и совершенствования управленческих 
компетенций как у учителей и учащихся, так и у 
их родителей (законных представителей) [1, 3]. 
Эффективность завершенного проекта – это 

категория для сравнения затрат и результатов 
проекта в целом и его отдельных участников. 
Социальная значимость – один из важных видов 
эффекта управления проектом в образовании. 
Образовательный процесс – явление управляе-
мое, и основным фактором, определяющим его 
качество, является качество управления [3]. При 
реализации любого проекта учет всех составляю-
щих (функциональной, стратегической, иннова-
ционной, кадровой) обеспечивает не только 
стабильность качества процессов, жизнеспособ-
ность образовательной организации, но и воз-
можность ее эффективного стратегического 
развития в будущем; при мобилизации ее внут-
ренних ресурсов она сможет адекватно реагиро-
вать на внешние вызовы.

Фундаментальное значение имеет появление 
технологий Web 2.0, которые позволяют органи-
зовать взаимодействие между преподавателями и 
учениками.

Конкретные педагогические проблемы 
приводят к более широким обобщениям: пер-
спективам формирования медиаграмотности в 
динамичном цифровом мире и влиянию особен-
ностей современного киберпространства на 
образование. Безусловно, это ключевые пробле-
мы современного образования. Одной из важней-
ших особенностей современного информацион-
ного общества является возникновение феномена 
«Больших данных». Его влияние на образова-
тельную среду разнообразно и мало изучено. 
Наличие «Больших данных» затрудняет поиск 
необходимой информации и коммуникацию.

Фундаментальным направлением исследова-
ний последних лет является анализ использова-
ния «умных технологий» в процессе обучения и 
коммуникации. В этом же ключе изучаются 
возможности цифровой образовательной среды 
для персонализации обучения путем выбора 
индивидуальной траектории обучения. [3]

В целом можно отметить широкий спектр 
исследований, связанных с цифровой образова-
тельной средой, формированием на ее основе 
медиаграмматики и организации образовательно-
го процесса.

Активно развиваются информационно-
коммуникационные технологии, происходит 
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переход во всех жизнеобеспечивающих сферах 
на цифровые технологии (далее ЦТ), в системе 
образования происходит не только трансформа-
ция, но и выстраивание путей преодоления 
проблем, связанных с неудовлетворенностью 
общества образовательными результатами 
системы подготовки современного поколения, 
гибким проектированием и моделированием 
образовательных и технологических моделей в 
условиях мировой глобализации экономических, 
технологических, образовательных пространств 
и объективного быстрого развития технических 
решений, системно определяющих изменения на 
рынках труда.

Быстрое распространение и обновление 
цифровых технологий обеспечивает неограни-
ченный доступ к электронным ресурсам. Новая 
технологическая революция настолько стреми-
тельна, что предлагает обучающимся и педагогам 
огромный спектр возможностей для самоконтро-
ля и взаимоконтроля, для формирования мотива-
ции к обучению на основе единого информацион-
ного пространства, развития когнитивных 
способностей с использованием технологий 
виртуальной реальности (VR) и искусственного 
интеллекта (AI) [1]. Применение современных 
технологий в образовательном процессе малоизу-
чено. Поэтому необходимо разрабатывать новые 
подходы и методические решения, которые будут 
использовать новые информационно-
педагогические внедрения [2]. Эти решения 
должны быть ориентированы на самообучение, 
коллективную работу, коллаборативное взаимо-
действие, обучение на основе цифровых техноло-
гий. Все это предъявляет новые требования к 
роли учителя, формированию соответствующих 
способностей у обучающихся, обновлению 
учебной деятельности и выделению места для 
неё в структуре образовательного процесса.

Новые приоритеты государства в области 
развития образования порождают третью волну 
использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
обучении. Цифровая трансформация организа-
ций инициируется национальной программой 
«Цифровая экономика» [5], которая также должна 
поддержать соответствующие изменения в 
образовании [3].

Процессы трансформации в системе образова-
ния происходят во всем мире и, безусловно, 
необходимы в отечественном образовании. 
Требования цифровой экономики в области 
образования – это приобретение каждым уча-
щимся компетенций XXI века (критическое 
мышление, способность к самообучению и 
самообразованию, «добыванию знаний», актив-
ное использование цифровых инструментов и 
сервисов в повседневной деятельности), а также 
творческий подход к применению знаний в 
быстро развивающейся цифровой среде.

Цифровая трансформация образования – это 
обновление планируемых образовательных 
результатов, содержания образования, методов и 
организационных форм обучения, а также оценка 
достигнутых результатов в быстро развивающей-
ся цифровой среде с целью кардинального 
улучшения образовательных результатов каждого 
учащегося. Основной задачей становится гармо-
низация в единый образовательный процесс:

- приобретения обучающимися заранее 
отобранного содержания;

- достижения обучающимися внешне сфор-
мированных и самостоятельно выбранных целей;

- поддержки и развития способности к 
самообучению;

-  формирования их образовательной автоно-
мии, 

- становления и развития их личностной 
идентичности.

Эта задача решается посредством ЦТ за счет 
совершенствования автоматизированных инфор-
мационных средств, планирования и организации 
образовательного процесса, широкого использо-
вания электронных и дистанционных методов 
обучения и перехода к персонифицированному 
образованию, с использованием возможностей 
ЦОС.

Цифровая трансформация требует консолиди-
рованных усилий всех участников образователь-
ного процесса: учащихся, педагогов, администра-
ции образовательной организации, а также 
родителей (законных представителей). В этой 
работе можно выделить три ключевых направле-
ния:

- создание целостной инфраструктуры 
цифрового образования;

А.Ю. Павлюкевич
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- разработка цифровых образовательных и 
методических инструментов, ресурсов и серви-
сов, включая электронную оценку образователь-
ных результатов;

- разработка и распространение новых 
моделей управления и организации образователь-
ной и воспитательной деятельности на базе сети 
следующего поколения (NGN), обеспечивающей 
высокое качество услуг связи и высокоскорос-
тной доступ к сети Интернет.

Развитие цифровых технологий и инструмен-
тов, используемых в управлении образователь-
ным процессом, расширение доступа к неограни-
ченному количеству разнообразных электро-
нных, учебных и методических материалов, 
применение адаптивных механизмов и информа-
ционно-образовательных ресурсов, расширение 
образовательных и творческих возможностей, – 
все это позволяет говорить о переходе образова-
тельных организаций к комплексному использо-
ванию ЦТ в модели организации образовательно-
го процесса [2]. В то же время доступ к библиоте-
кам готовых цифровых учебных материалов, 
ориентированных на решение конкретных 
образовательных задач, не мешает учителю 
самостоятельно отбирать, структурировать, 
разрабатывать и редактировать учебные материа-
лы для эффективного использования в опреде-
ленных предметных областях. 

Для образовательной организации одной из 
самых актуальных проблем является проблема 
управления качеством образования, причем эта 
проблема насущна не только для руководителя, 
но и для преподавателя, т.к. качество образования 
напрямую зависит от работы педагога.

 Качество образования – «это комплексная 
характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, выражающая степень 
их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потреб-
ностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы» [6, ст.2].

Таким образом, чтобы реализовать федераль-

ные государственные образовательные стандарты 
необходимо изменить подходы к оценке результа-
тов образования: система контроля качества 
переходит в систему управления качеством 
образования. Таковым, например, является 
использование модуля «Многоуровневая система 
оценки качества образования» (далее – МСОКО) 
в автоматизированной информационной системе 
«Сетевой Город. Образование». Модуль МСОКО 
предназначен для автоматизированной оценки 
качества образования на разных уровнях образо-
вательной организации: индивидуальная оценка 
качества результатов отдельного ученика, класса, 
школьного методического объединения учителей, 
отдельной общеобразовательной организации, 
муниципалитета и региона в целом. Оценка 
качества образовательных результатов осуще-
ствляется автоматически: посредством обработки 
информации из системы электронного классного 
журнала.

Модуль МСОКО является эффективным 
инструментом внутренней системы оценки 
качества образования, так как обеспечивает 
системный анализ достижения планируемых 
результатов и уровня освоения образовательной 
программы, способствуя управлению качеством 
образования и развитию образовательной органи-
зации в цифровой среде.

Одним из важных для нашей образовательной 
организации показателей, отражаемых в модуле 
МСОКО, является объективность оценивания 
образовательных результатов. На основании 
отчетов, формируемых в модуле, выявляются 
причины возникновения необъективных образо-
вательных результатов при проведении федераль-
ных оценочных процедур, также корректируется 
работа учителя в целях устранения необъектив-
ности оценивания. 

Систематическое и своевременное заполнение 
электронного журнала в АИС «Сетевой Город. 
Образование» позволяет получать необходимые 
отчеты и своевременно принимать управленчес-
кие решения по повышению качества образова-
ния.

Образовательные результаты рассматривают-
ся на педагогических советах и заседаниях 
школьных методических объединений. 



Научно-методическое обеспечение оценки качества образования                                                            65

А.Ю. Павлюкевич

Автоматизированное построение отчетности 
позволяет выявить неусвоение отдельных эле-
ментов содержания образовательных программ, а 
также низкий уровень освоения программы в 
целом. При этом, построение анализа данных 
возможно как для отдельного обучающегося, так 
и для параллели в целом. Это позволяет выстро-
ить индивидуальный образовательный маршрут 
по устранению «проблемных компонентов» для 
каждого ученика, своевременно проинформиро-
вать его родителей (законных представителей) о 
ликвидации задолженности.

Модуль МСОКО формирует отчеты, необхо-
димые для управления качеством образования, 
только при условии качественного наполнения 
электронного журнала информацией – формиро-
вания планов и протоколов оценочных процедур 
и ввода их результатов. 

При работе с модулем МСОКО школа сталки-
вается со следующими проблемами:

- возрастной кадровый состав, с трудом 
осваивающий новые цифровые технологии;

- несвоевременность заполнения планов и 
протоколов оценочных процедур; 

- нестабильность работы автоматизирован-
ной системы в начале и конце учебных периодов. 

Использование модуля МСОКО как механиз-
ма управления развитием образовательной 
организации в цифровой среде является комплек-
сным решением проблемы оценки качества 
образования.

ЦОС позволяет эффективно организовать 
персонализированное обучение и контроль, 
мониторинг успешности обучающегося (в том 
числе самообучение). Внедрение ЦОС расширяет 
возможности ученика, не ограничивая его во 
времени доступа к образовательному контенту, в 
средствах, месте, но при этом повышается 
ответственность за результат образовательной 
деятельности. Использование электронных 
учебных материалов, технологий виртуаль-
ной/дополненной реальности, игрового процесса, 
разработанного в соответствии с требованиями 
ФГОС, в значительной степени способствует 
адаптивному восприятию учебного материала, 
мотивации обучающихся к обучению, созданию 
условий успешной организационно-
педагогической и воспитательной работы.

Данный подход предполагает последователь-
ное рассмотрение, разработку и последующее 
внедрение компонентов и цифровых ресурсов в 
образовательной деятельности на основе ЦОС. 
Средства информационно-коммуникационных 
технологий и компетентность учителей обеспе-
чивают процессы функционирования ЦОС.

Образовательный процесс в МАОУ СОШ 
№37 г. Златоуста организуется во взаимосвязи 
следующих компонентов: 

- образовательная деятельность (организация 
образовательного процесса, включая мониторинг 
и измерение образовательных результатов, и 
методическая деятельность): организация и 
проведение дистанционных уроков посредством 
образовательных платформ «Сферум», «Учи.ру»; 
участие обучающихся в мониторинговых иссле-
дованиях качества знаний на электронных 
образовательных платформах «Учи.ру» и 
«Якласс»; подключение обучающихся к бесплат-
ному использованию верифицированного цифро-
вого образовательного контента на платформе 
«Цифровой образовательный контент» (далее 
ЦОК);

- воспитательная деятельность (формирова-
ние индивидуальной образовательной траекто-
рии, индивидуальных интересов обучающихся, 
участие в цифровых сообществах и других видах 
внеурочной деятельности): организация работы 
школьного медиацентра, развитие страницы 
образовательной организации в социальных 
сетях, новостное наполнение официального 
сайта школы; регистрация обучающихся на 
платформе Российского движения школьников 
(далее РДШ), создание цифрового кабинета 
первичного отделения РДШ образовательной 
организации; участие в профориентационных 
проектах по формированию индивидуальных 
образовательных маршрутов на платформе 
«ПРОЕКТории» и «Билет в будущее»; поддержка 
одаренных детей, организация участия в дистан-
ционном конкурсном отборе на платформе 
«Сочи.Сириус»; организация участия обучаю-
щихся в федеральном конкурсе «Большая пере-
мена»;

- исследовательская деятельность (ведение 
проектно-исследовательских и научных работ, 
разработка новых методических и инструмен-
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тальных решений в обучении, повышение 
квалификации педагогического коллектива): 
проведение открытых уроков с применением 
дистанционных технологий для педагогического 
состава в рамках педагогического совета; участие 
учителей в обучающих семинарах, организован-
ных разработчиками цифровых образовательных 
платформ «Учи.ру», ЦОК; ассессмент цифровых 
компетенций преподавательского и управленчес-
кого кадрового состава; прохождение курсов 
повышения квалификации педагогического 
коллектива посредством дистанционных техно-
логий и электронного обучения;

- организационно-управленческая деятель-
ность (моделирование информационных потоков 
при организации управленческой, экономической 
и хозяйственной деятельности): приведение в 
соответствие обновленным ФГОС локальной 
нормативной базы образовательной организации, 
разработка положения о внедрении и функциони-
ровании цифровой образовательной среды.

Таким образом, за счет использования цифро-
вых технологий, электронных ресурсов осуще-
ствляется оптимизация образовательного процес-
са.

Обязательное включение дистанционных 
технологий в образовательный процесс определе-
но требованиями Министерства просвещения 
Российской Федерации. При проведении аккре-
дитационной экспертизы образовательных 
программ, реализуемых с применением электро-
нного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, обязательно наличие локальных 
нормативных актов, регламентирующих порядок 
идентификации участников образовательного 
процесса и документирования их действий. 

В МАОУ СОШ №37 разработаны и утвержде-
ны локально-нормативные документы, обеспечи-
вающие реализацию информационной политики, 
информационной безопасности. Также разрабо-
тан регламент использования информационных 
ресурсов учебного назначения, мессендже-
ров/социальных сетей, определен порядок 
работы в автоматизированных информационных 
системах в соответствии с действующим законо-
дательством в сфере защиты информации; 
осуществлен переход на ведение классного 

журнала только в электронном виде; созданы 
условия для оказания услуг в электронном виде; 
обеспечена возможность прохождения процеду-
ры аттестации педагогических работников  через 
информационную систему «Аттестация педаго-
гических работников».   

Таким образом, данные мероприятия в ком-
плексе и обеспечивают совершенствование 
управления развитием образовательной органи-
зации посредством внедрения цифровой образо-
вательной среды, что в свою очередь, модернизи-
рует образовательный процесс, интегрируя 
дистанционные технологии и электронное 
обучение, автоматизирует процессы управления 
качеством образования. В тоже время, данные 
направления ориентированы на формирование 
способности обучающихся к самообучению и 
самоконтролю, а значит и реализации персони-
фицированной модели обучения.
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НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

М.С. Антонинкова 

В статье рассмотрен опыт создания локальных 
нормативных актов, регламентирующих внедре-
ние цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательной организации.

Представлено описание деятельности педаго-
гических работников по разработке и актуализа-
ции нормативно-правовых документов, сопро-
вождающих внедрение цифровой образователь-
ной среды в образовательной организации.

В статье приведены правовые аспекты приме-
нения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в условиях внедре-
ния цифровой образовательной среды, представ-
лен пример содержания локального документа 
«Положение об электронном обучении и обуче-
нии с применением дистанционных образова-
тельных технологий в МБОУ «Лицей №23» г. 
Озерска».

Ключевые слова: нормативно-правовое 
обеспечение, цифровая образовательная среда, 
дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение, положение об электро-
нном обучении и обучении с применением дистан-
ционных образовательных технологий.

Потребность в совершенствовании норматив-
но-правовой базы в системе образования опреде-
лена изменениями, которые связаны с образова-
тельно-прогностическими, политическими и 
социально-экономическими условиями в Россий-
ской Федерации [6]. 

Нормативно-правовое обеспечение в образо-
вательной организации является одним из при-
оритетных направлений реализации принципов 
современной образовательной политики и 
регулируется в следствие происходящих измене-
ний в образовательной практике.

Нормативно-правовое обеспечение – это 
способы, приемы и средства, обеспечивающие 
эффективность, стабильность, инновации образо-
вательных процессов, реализацию намеченных 

планов, проектов и определение путей соверше-
нствования личности в образовательном процес-
се, а также повышение качества образования [6].

Нормативно-правовое сопровождение внедре-
ния цифровой образовательной среды, как 
деятельностный аспект, недостаточно широко 
представлен в исследованиях разных авторов. 
Так, например, Софина Е.М. в своей статье 
«Нормативно-правовое обеспечение формирова-
ния цифровой образовательной среды в школе», 
проведя анализ развития российской законода-
тельной базы, нормативных и организационных 
мероприятий, направленных на развитие цифро-
вой образовательной среды, пришла к выводу, что 
существует ряд проблем, которые требуют 
дополнительной законодательной регламента-
ции, разъяснения и уточнения [5].

В связи с этим перед образовательной органи-
зацией стоит серьезная задача по разработке и 
актуализации нормативно-правовых документов, 
сопровождающих внедрение цифровой образова-
тельной среды в образовательной организации.

Учитывая тенденции развития современного 
общества в области построения цифровой 
образовательной среды, образовательные учреж-
дения должны своевременно изучать документы 
федерального и регионального значения, вносить 
изменения в локальные акты, планировать и 
реализовывать направления развития образова-
тельной организации. Цифровая образовательная 
среда (далее ЦОС) – это открытая совокупность 
информационных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач образовательного 
процесса [2]. Авторы Природова О.Ф., Данилова 
А.В. и Моргун А.Н. считают, что цифровая 
образовательная среда должна не только обеспе-
чивать доступ к онлайн-контенту, но и позволять 
формировать образовательные траектории с 
учетом возможностей очного обучения и самооб-
разования, предоставляя формат удобного 
поиска, механизмы рейтингования и учета 
результатов освоения различных образователь-
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ных элементов [4]. Совокупность условий для 
реализации образовательных программ с приме-
нением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, с учетом функцио-
нирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электро-
нные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических 
средств, обеспечивающих освоение обучающи-
мися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучаю-
щихся, можно рассматривать как ЦОС.

Современное образование направлено на 
достижение обучающимися заданных образова-
тельных результатов при условии персонализа-
ции образовательного процесса за счет использо-
вания возможностей цифровой образовательной 
среды, электронного обучения и применения 
дистанционных образовательных технологий.

Для нормативно-правового регулирования 
обучения в условиях создания современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, 
которая должна обеспечивать высокое качество и 
доступность образования, каждая образователь-
ная организация разрабатывает локальные 
нормативные акты (положения, программы, 
приказы), содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном 
ее уставом. При этом, образовательная организа-
ция принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности. 

В Муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении «Лицей №23» г. Озерска 
(далее – МБОУ «Лицей №23») с 2020 года  
осуществляется обучение с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, и с 2021 года в нашей 
образовательной организации осуществляется 
работа по внедрению цифровой образовательной 
среды, которая способствует решению следую-
щих задач: создание условий для реализации 
индивидуальной образовательной траектории и 
персонализации обучения; повышение качества 

обучения за счет применения средств современ-
ных информационных и коммуникационных 
технологий; обеспечение открытого доступа к 
различным информационным ресурсам для 
образовательного процесса в любое удобное для 
обучающегося время; создание единой образова-
тельной среды лицея; повышение эффективности 
учебной и внеурочной деятельности, интенсифи-
кации самостоятельной работы обучающихся; 
повышение эффективности организации учебно-
го процесса.

Процесс внедрения ЦОС в МБОУ «Лицей 
№23» направлен на использование возможностей 
цифровизации и интерактивности образователь-
ного процесса, с целью повышения качества 
образования, что является актуальным направле-
нием развития образовательной организации. 
Цифровизация и интерактивность образователь-
ного процесса в МБОУ «Лицей №23» достигает-
ся посредством внедрения в условиях цифровой 
образовательной среды электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий и 
регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», феде-
ральным проектом «Цифровая образовательная 
среда», приказом Минпросвещения России от 
02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой 
модели цифровой образовательной среды», 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 года 
№ 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» и 
другими нормативными актами.

Внедрение цифровой образовательной среды в 
Муниципальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении «Лицей №23» сопровождается 
разработкой нормативно – правовых документов. 
Разработка нормативной базы является компетен-
цией и обязанностью образовательной организа-
ции, в соответствии  «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [3, ст. 28].

Для обеспечения эффективного обучения и 
повышения его качества в условиях внедрения 
ЦОС в МБОУ «Лицей №23» используется 
электронное обучение и дистанционные образо-
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вательные технологии. 
На основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 13) 
образовательная организация может использо-
вать при реализации основных образовательных 
программ различные образовательные техноло-
гии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. Определение 
понятий «дистанционные образовательные 
технологии» и «электронное обучение» приведе-
но в статье 16 того же закона. Под дистанционны-
ми образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, которые преиму-
щественно реализуются с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. Под 
электронным обучением понимается организа-
ция образовательной деятельности с применени-
ем содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информа-
ции, взаимодействие обучающихся и педагоги-
ческих работников. Таким образом, обучение с 
использованием дистанционных технологий 
является частью электронного обучения [3].

Цифровая образовательная среда лицея 
направлена на обеспечение равных условий 
доступа к качественному образованию, в том 
числе посредством дистанционного взаимоде-
йствия всех участников образовательного про-
цесса, и на усиление использования возможнос-
тей современных цифровых технологий для 
обеспечения образовательной деятельности.

С целью достижения поставленных задач в 
МБОУ «Лицей №23» по применению электро-
нного обучения и обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий в 
условиях внедрения цифровой образовательной 
среды необходима разработка нормативно-
правовых документов, регламентирующих 
процесс использования данных видов обучения. 

Для актуализации нормативно-правового 

сопровождения процесса внедрения ЦОС был 
проведен внутренний аудит локальных норматив-
ных актов, регламентирующих образовательную 
деятельность в условиях ЦОС, который представ-
лял собой оценку наличия и соответствия 
действующих нормативных документов МБОУ 
«Лицей №23» требованиям федеральных и 
региональных нормативных документов в сфере 
информатизации и цифровизации образования.

Анализ полученных результатов нам позволил 
сделать вывод, что нормативные документы 
МБОУ «Лицей №23» направлены на обеспечение 
доступности и качества образования, при этом в 
регламентирующих деятельность документах не 
описаны условия формирования цифровой 
образовательной среды. Мы определили пере-
чень документов, необходимых для корректиров-
ки и обновления имеющейся нормативно – 
правовой базы сопровождающей внедрение ЦОС 
в МБОУ «Лицей №23». Так, необходимо было 
актуализировать и разработать следующие 
документы: основные образовательные програм-
мы, Положение о цифровой образовательной 
среде МБОУ «Лицей №23», Положение об 
электронном обучении и обучении с применени-
ем дистанционных образовательных технологий 
в МБОУ «Лицей №23», Положение об официаль-
ном сайте МБОУ «Лицей №23», Положение об 
этике общения в родительских чатах, социальных 
сетях и мессенджерах МБОУ «Лицей №23», 
Положение об использовании образовательной 
платформы Цифрум23.рф  МБОУ «Лицей №23».  

Для регламента разработки нормативно – 
правовых документов, сопровождающих внедре-
ние электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, как составляющей 
ЦОС, в МБОУ «Лицей №23» была создана 
рабочая группа с целью разработки документа 
«Дорожная карта по организации образователь-
ного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательной деятельности в 
МБОУ «Лицей №23» (далее Дорожная карта), 
который определил мероприятия по достижению 
поставленных целей по нормативно-правовому 
обеспечению образовательного процесса в 
условиях ЦОС . С целью реализации мероприя-
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тий Дорожной карты приказом директора МБОУ 
«Лицей №23» была определена рабочая группа в 
количестве 12 человек, которая включала пред-
ставителей администрации лицея, руководителей 
общественных профессиональных объединений 
педагогов МБОУ «Лицей №23», родителей 
обучающихся, входящих в состав Совета обще-
образовательного учреждения.

В Дорожную карту были включены норматив-
но-правовой, учебно-методический, материаль-
но-технический и психолого-педагогический 
блоки, в которых представлены перечни мероп-
риятий по разработке и обновлению локальных 
нормативных актов. В рамках мероприятий 
нормативно – правового блока Дорожной карты 
определено мероприятие по разработке докумен-
та «Положение о применении электронного 
обучения и обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий в МБОУ 
«Лицей №23»» (далее Положение), регламенти-
рующего образовательную деятельность в 
условиях внедрения цифровой образовательной 
среды в МБОУ «Лицей №23», который включает  
следующие разделы: «Общие положения», «Цели 
и задачи», «Участники образовательного процес-
са с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», 
«Организация дистанционного и электронного 
обучения». 

В разделе «Общие положения» приведен 
перечень нормативно-правовых документов, 
являющихся основанием для осуществления 
образовательной деятельности в рамках электро-
нного обучения и обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий 
(далее ЭО и ДОТ), основные понятия и определе-
ния, а также основные элементы системы ЭО и 
ДОТ в лицее. В качестве основных элементов 
системы электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в лицее исполь-
зуются: образовательная платформа МБОУ 
«Лицей №23» Цифрум23.рф; образовательные 
онлайн-платформы (Российская электронная 
школа; Учи.ру – интерактивная, образовательная 
онлайн-платформа; Фоксфорд – онлайн-
платформа образовательных курсов); цифровые 
образовательные ресурсы (https://sdamgia.ru/ - 
Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; ЯКласс – цифровой 

образовательный ресурс; Сириус); платформы 
для проведения онлайн-видеоконференций и 
вебинаров; e-mail; облачные сервисы; электро-
нные носители мультимедийных приложений к 
учебникам; электронные пособия, разработанные 
с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации об образовательной деятельнос-
ти, а также в соответствии с учебно-
методическим комплексом лицея, утвержденным 
на текущий учебный год. В данном разделе также 
были определены организационные формы 
учебной деятельности в обучении с применением 
ЭО и ДОТ: лекция консультация; семинар; 
практическое занятие; лабораторная работа; 
контрольная работа; самостоятельная внеауди-
торная работа; исследовательская проектная 
деятельность. Согласно Положению, сопровож-
дение образовательного процесса с применением 
ЭО И ДОТ может осуществляться в следующих 
режимах: тестирование on-line; консультации on-
line (в том числе с применением образовательной 
платформы Цифрум23.рф, форума и почты ГИС 
«Сетевой город. Образование»); предоставление 
методических материалов; сопровождение off-
line (консультирование, проверка тестов, кон-
трольных работ, различные виды текущего 
контроля и промежуточной аттестации, пред-
усмотренные рабочей программой учебного 
предмета и Положением о текущем контроле и 
промежуточной аттестации в МБОУ «Лицей 
№23»). 

В данном Положении представлены цели и 
задачи внедрения электронного обучения и 
обучения с применением дистанционных образо-
вательных технологий. Основной целью приме-
нения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в МБОУ «Лицей 
№23» является предоставление обучающимся 
возможности освоения основных образователь-
ных программ начального общего, основного 
общего образования и среднего общего образова-
ния и курсов внеурочной деятельности непосре-
дственно по месту жительства или его временно-
го пребывания (нахождения), а также предостав-
ление условий для обучения с учетом особеннос-
тей психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья обучаю-
щихся, обучение по индивидуальному учебному 
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плану при закреплении материала, освоении 
новых тем по предметам и выполнении внеауди-
торной самостоятельной работы. 

Участниками образовательного процесса с 
применением ЭО и ДОТ являются обучающиеся, 
педагогические, административные и учебно-
вспомогательные работники лицея, родители 
(законные представители) обучающихся. Права 
участников образовательного процесса с приме-
нением ЭО и ДОТ также приведены в Положе-
нии. Педагогические работники, осуществляю-
щие обучение с применением ЭО и ДОТ, вправе 
применять имеющиеся электронные средства 
обучения (под электронными средствами обуче-
ния в лицее понимаются средства обучения, 
созданные с применением компьютерных инфор-
мационных технологий), соответствующие 
содержанию федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образова-
ния. Таким образом, педагоги лицея могут 
применять электронные средства обучения по-
своему выбору и оценивать применяемые элек-
тронные средства обучения на соответствие 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.

В разделе Положения «Организация ЭО и 
ДОТ» представлены две модели организации 
обучения с применением ЭО и ДОТ в лицее: 
«Модель непосредственного осуществления 
взаимодействия педагога с обучающимися» и 

«Модель опосредованного (на расстоянии) 
осуществления взаимодействия педагога с 
обучающимися». Модель непосредственного 
осуществления взаимодействия педагога с 
обучающимися реализуется с применением 
технологии смешанного обучения. Модель 
опосредованного осуществления взаимодействия 
педагога с обучающимися может быть организо-
вана с разными категориями обучающихся. 
Данная модель применяется для обучения 
лицеистов, проходящих подготовку к участию в 
олимпиадах и конкурсах на заключительных 
этапах; обучающихся с высокой степенью 
успешности в освоении основных образователь-
ных программ; обучающихся, длительно пропус-
кающих учебные занятия по уважительной 
причине (болезнь, участие в соревнованиях, 
конкурсах); обучающихся, проходящих обучение 
по индивидуальному учебному плану. Опосредо-
ванное взаимодействие педагога с обучающими-
ся регламентируется рабочим листом (таблица 1) 
либо индивидуальным учебным планом обучаю-
щегося. В рабочем листе преподаватель опреде-
ляет объем задания по предмету для самостоя-
тельного изучения, сроки консультаций, объем 
учебного материала, представленного на теку-
щий контроль (в том числе автоматизированный) 
и (или) промежуточную аттестацию, сроки и 
формы текущего контроля и (или) промежуточ-
ной аттестации. 

Таблица 1
Рабочий лист взаимодействия педагога и обучающегося

Класс____ ФИО обучающегося_______________________________________
Предмет (курс, модуль)______________________________________________

Дата  Тема 
урока  

Основное 
содержание 
(задание для 

изучения)  

Применяемые 
ЭО и ДОТ  

Консультирование  Домашнее 
задание  
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Для организации ЭО и ДОТ в лицее согласно 
Положению, составляется отдельное расписание 
для классов и (или) для отдельных обучающихся. 

В Положении также могут содержатся пункты 
о реализации образовательных программ с 
применением ДОТ для детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Данное Положение было обсуждено и приня-
то на педагогическом совете и утверждено 
приказом директора лицея. При поступлении в 
лицей для обучения по основным образователь-
ным программам общего образования родители 
обучающихся (законные представители) знако-
мятся с локальными нормативными актами 
лицея, в том числе и с Положением о применении 
электронного обучения и обучения с применени-
ем дистанционных образовательных технологий. 

Таким образом, МБОУ «Лицей №23» органи-
зует ЭО и ДОТ, что требует внесения изменений в 
основные образовательные программы. 

Применение ЭО и ДОТ в процессе обучения 
должно организовываться согласно части первой 
статьи 12 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ, содержание образования определяется 
образовательной программой. При этом, к 
компетенции образовательной организации 
относится разработка и утверждение основных 
образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образова-
ния (далее – основные образовательные програм-
мы). Основные образовательные программы 
образовательной организации могут быть ориен-
тированы на конкретные области знаний, а также 
могут содержать различные виды учебной 
деятельности. Согласно требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов, применение цифровых образовательных 
ресурсов в обучении и внеурочной деятельности 
необходимо отражать в тематическом планирова-
нии рабочих программ предметов, курсов, 
дисциплин (модулей). Таким образом, примене-
ние ЭО и ДОТ в учебном процессе и внеурочной 
деятельности должно найти свое отражение в 
основных образовательных программах.

Обучение с применением ЭО и ДОТ может 
осуществляться при наличии заявления родите-
лей (законных представителей) обучающихся по 

индивидуальному учебному плану (например, 
для обучающихся на дому, для детей с ОВЗ, для 
обучающихся, имеющих потребность в индиви-
дуальной образовательной траектории). Инфор-
мация о применении ЭО и ДОТ в образователь-
ном процессе содержится в пояснительной 
записке к учебному плану МБОУ «Лицей №23»: 
«основной формой организации образовательной 
деятельности является традиционная классно-
урочная форма (например, лекции, семинары, 
лабораторные занятия, практикумы, исследовате-
льская работа, презентация, интегрированные 
уроки, дискуссия, дидактические игры, работа в 
группах, видео-уроки). Помимо классно-урочной 
формы, для организации образовательной 
деятельности, используются и другие формы, 
такие как: консультации, конференции, веб-
конференции, проектные работы, экскурсии, 
групповая и (или) индивидуальная работа, 
самостоятельная работа, а также обучение с 
применением ЭО и ДОТ, которое может приме-
няться как в рамках отдельных курсов, разделов 
или тем».

Также в рамках нормативно-правового обеспе-
чения внедрения цифровой образовательной 
среды в МБОУ «Лицей №23» были разработаны 
следующие документы: Положение о цифровой 
образовательной среде; Положение о применении 
образовательной платформы Цифрум23.рф; 
Положение об этике общения в родительских 
чатах, социальных сетях и мессенджерах.

Локальные нормативные документы, сопро-
вождающие процесс внедрения ЦОС в ОО, 
разработаны в соответствии с требованиями 
федеральных и региональных документов, 
регламентирующих внедрение ЦОС в образова-
тельной организации, и отражают все происходя-
щие изменения в системе образования на регио-
нальном и федеральном уровне.

Администрация МБОУ «Лицей №23» ежегод-
но проводит в форме анкетирования мониторинг 
удовлетворенности качеством обучения всех 
участников образовательного процесса при 
применении ЭО и ДОТ в процессе обучения. На 
основании проведенного анализа полученных 
результатов в лицее проходит корректировка 
рабочих программ, курсов и модулей.

Образовательной организации необходимо 
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своевременно обеспечивать соответствие локаль-
ных нормативных актов в соответствии с измене-
ниями в нормах права, происходящих на регио-
нальном и федеральном уровнях.

Актуализация и разработка нормативно-
правовой базы применения электронного обуче-
ния и обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий позволяет приме-
нять электронное обучение, включающее в себя 
цифровые образовательные среды, информаци-
онно-коммуникационные технологии, новые 
педагогические подходы в представлении и 
освоении информации. 

Таким образом мы пришли к выводу, что 
эффективность внедрения цифровой образова-
тельной среды в МБОУ «Лицей №23» во многом 
зависит от своевременного и актуального норма-
тивно-правового обеспечения образовательной 
деятельности в условиях цифровизации, право-
вой регламентации электронного обучения и 
обучения с применением дистанционных образо-
вательных технологий.
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СОВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ

УДК 371

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ УЧИТЕЛЯ КАК ОБЪЕКТ 
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

О.А. Ильясова

Актуализирована проблема профессионально-
го роста педагогов в современных усложняющих-
ся социально-педагогических условиях. Описаны 
особенности педагогического опыта, делается 
вывод о необходимости его концептуализации. 
Утверждается о целесообразности проведения 
внутриорганизационного обучения педагогов 
школ. Предлагаются рекомендации по выстраи-
ванию внутриорганизационного обучения, 
направленного на содействие педагогам в концеп-
туализации их профессионального опыта и 
презентации его в рамках школы. 

Ключевые слова: профессиональный опыт 
учителя, концептуализация, внутриорганизаци-
онное обучение, школа, информационный про-
дукт, педагогический тренинг.

Современному педагогу важно непрерывно 
развивать свое профессиональное мастерство. 
Осуществляя педагогическую деятельность в 
новых реалиях, он, несмотря на хорошие знания в 
области своего предмета, межпредметных 
технологий, психолого-педагогических концеп-
ций, может столкнуться с трудными педагогичес-
кими ситуациями. Появляется все больше низко-
мотивированных и слабоуспевающих школьни-
ков; обучающихся с ограниченными возможнос-
тями здоровья; детей, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях. Эти ученики требуют 
особого внимания, нуждаются в адресных, 
бесконфликтных, мотивирующих коммуникаци-
ях, которыми владеет не каждый педагог. 

Кроме того, усложняется социальная, эконо-
мическая обстановка в стране и мире, которая 
также оказывает влияние на всех участников 
образовательных отношений: учеников, их 
родителей, самих педагогов. Это вызывает 
усиление психологического напряжения, нарас-

тание девиаций в школьной среде, повышает 
вероятность профессионального выгорания 
педагогов. Поэтому освоение новых знаний, 
технологий, обновление педагогических страте-
гий является необходимым условием эффектив-
ной педагогической деятельности в общеобразо-
вательной организации.

Вместе с тем у каждого учителя сформировал-
ся собственный уникальный профессиональный 
опыт. Полученные им знания в процессе первона-
чальной профессиональной подготовки, на 
курсах повышения квалификации, через другие 
обучающие мероприятия систематизируются и 
находят применение в непосредственной педаго-
гической деятельности. Тем самым педагог 
накапливает, расширяет, обогащает свой опыт, 
который может быть объектом дальнейшей 
концептуализации и диссеминации. Данный 
опыт включает в себя наиболее успешные педаго-
гические решения, действующие стратегии 
обучения, воспитания и развития школьников, 
выстраивания взаимоотношений с родительской 
общественностью, социальными партнерами.

Педагогический опыт рассматривается как в 
широком, так и в узком смысле. В широком 
смысле опыт понимается как деятельность 
педагогов, обеспечивающая стабильно высокие 
результаты в обучении и воспитании учащихся. В 
узком смысле – это творческая педагогическая 
деятельность, инновационного характера, кото-
рая способствует внесению новизны в педагоги-
ческую науку, совершенствованию качества и 
результатов образовательно-воспитательной 
деятельности [3]. Ценный педагогический опыт 
должен быть достоянием наибольшего числа 
педагогов, его необходимо применять для 
выстраивания внутриорганизационного обуче-
ния в школе. Однако, прежде чем его включать в 
образовательные мероприятия конкретной 
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школы, такой опыт имеет смысл концептуализи-
ровать. 

Концептуализация представляет собой «про-
цесс осмысления педагогических идей в их 
динамическом проявлении, установления значи-
мых связей конкретных фактов и качественных 
изменений в структуре педагогического явления» 
[1, с. 92]. В основе концептуализации базируется 
концепт, «отражающий представления человека о 
явлениях действительности, основанные на 
знании, отношении, опыте» [1, c. 95]. Концептуа-
лизация педагогического опыта рассматривается 
как инновационная форма повышения квалифи-
кации [5]. На наш взгляд, сам по себе опыт не 
может быть объектом его распространения и 
применения в общешкольной практике. Именно 
концепты, как продукты универсального прояв-
ления знаний, полученных из опыта, должны 
стать основой внутриорганизационного обучения 
педагогов. Опыт имеет субъективный и личнос-
тно-окрашенный характер, применяемый в 
отдельных педагогических практиках. Концепт 
же – объективный и научно-обоснованный, 
доступный для наибольшего числа специалистов 
системы образования информационный продукт. 

Итак, именно концептуализированный про-
фессиональный опыт учителя может найти 
успешное применение в системе внутриоргани-
зационного обучения в школе. Чтобы такое 
обучение было наиболее эффективным, требует-
ся создание стимулирующей морально-
материальной среды в школе, обновление форм и 
содержания внутриорганизационного обучения с 
учетом современных трендов, а также учет 
профессиональных потребностей и индивиду-
альных возможностей педагогов [4]. В центре 
«самообучающейся организации» находится 
педагогический персонал, обучение и развитие 
которого выступает основным ресурсом развития 
школы и качества ее образовательно-
воспитательной деятельности [2]. Каждый 
педагог может быть носителем ценного профес-
сионального опыта. 

Для того, чтобы педагоги смогли обнаружить 
свои профессиональные ресурсы, переработать 
их в относительно завершённый информацион-
ный продукт (научная статья, конспект занятия, 

презентация, мастер-класс, программа внеуроч-
ной деятельности и пр.) требуется системная 
работа. В первую очередь необходимо в рамках 
внутриорганизационного обучения провести 
установочный семинар на тему «Профессиональ-
ный опыт педагога. Основания его концептуали-
зации». На данном семинаре уместно сформиро-
вать представления у педагогов о необходимости 
обогащения своего опыта в современных услови-
ях и показать место концептуализации в данном 
процессе. 

Далее стоит организовать фокус-группу по 
изучению различных продуктов концептуализа-
ции педагогического опыта и способов их гра-
мотного оформления. Необходимо, чтобы каж-
дый педагог выбрал наиболее подходящий и 
интересный для него продукт и увидел в этой 
деятельности собственные смыслы. Причем 
данный продукт должен быть применим не 
только в его профессиональной деятельности, но 
и в работе других педагогов, либо представлять 
образец, по которому другие учителя смогут 
разработать аналогичные материалы. 

Затем считаем уместным организовать педаго-
гический тренинг по изучению личностно-
профессиональных ресурсов педагогов, повыше-
нию их уверенности в себе, развитию презента-
ционных умений. Такой тренинг будет эффектив-
ным если включить в него несколько занятий, на 
последнем из которых педагоги будут представ-
лять свои разработки. Это позволит создать 
комфортную атмосферу, особенно для неуверен-
ных в себе специалистов, тревожных, начинаю-
щих педагогов, имеющих незначительный опыт 
работы в школе. Кроме того, уместно данные 
продукты разместить в общем доступе и расши-
рять практику наполнения школьного банка 
эффективных педагогических практик с сохране-
нием авторства каждой. В дальнейшем эти 
практики могут использоваться учителями в 
различных конкурсах профессионального 
мастерства. 

Таким образом, планирование внутриоргани-
зационного обучения в школе важно осуще-
ствлять с учетом готовности педагогов делиться 
своими знаниями. Чтобы данный процесс был 
более успешен необходимо содействовать им в 
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изучении собственного педагогического опыта, 
способов его концептуализации, наиболее 
актуальных, доступных, значимых для учителей 
вариантах его презентации внутри своего коллек-
тива.

Итак, профессиональный опыт учителя может 
быть объектом самостоятельного научного-
практического осмысления. Чтобы он был 
востребован среди широкой педагогической 
общественности необходимо его предварительно 
концептуализировать. С целью непрерывного 
профессионального развития педагогов совре-
менной школе необходимо ориентироваться на 
концепцию самообучающейся организации, 
выстроить систему внутриорганизационного 
обучения. Такое обучение должно включать не 
только распространение продуктов концептуали-
зации, но и предполагать содействие педагогам в 
поиске, осмыслении своего опыта, его обобще-
нии, оформлении и презентации.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА КАК СЕТЕВОЙ 
МЕХАНИЗМ ТРАНСЛЯЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Ф.Н. Уразманова,  Ю.О. Савичева

В статье представлен опыт функционирования 
информационно-методической площадки непре-
рывного сопровождения профессионального 
развития педагогических кадров как сетевого 
механизма трансляции передового педагогичес-
кого опыта и организации сетевого взаимоде-
йствия педагогов. 

Ключевые слова: профессиональное разви-
тие педагогов, цифровизация образования, 
информационно-методическая площадка, 
сетевое взаимодействие, диссеминация педаго-
гического опыта.

Образовательный процесс – это цифровое 
производство, которое осуществляется в особом 
пространстве – цифровой образовательной среде. 
Суть цифровой трансформации образования – 
достижение необходимых образовательных 
результатов и движение к персонализации 
образовательного процесса на основе использо-
вания цифровых технологий. Отечественная 
стратегия цифровой трансформации образова-
ния, заложенная в национальном проекте «Обра-
зование», предусматривает достижение двух 
целей:

сокращение неравенства в доступе к цифро-
вым технологиям путем развития цифровой 
образовательной среды: подключения учебных 
заведений к высокоскоростному Интернету, 
расширения зон беспроводного доступа, развития 
сетевых сервисов, широкого использования 
современных цифровых инструментов всеми 
участниками образовательного процесса;

преодоление неравенства в использовании 
цифровых технологий путем обновления содер-
жания, методов и организационных форм учеб-
ной работы, модернизации образовательных 
программ, разработки и внедрения в практику 
результативных цифровых учебно-методических 
материалов и перехода к персонализированной 
организации образовательного процесса [3].

Важной составной частью перехода к цифро-

вой образовательной среде являются изменения 
педагогической практики, которые делают 
возможным её внедрение в учебный процесс [1]. 

В настоящее время профессиональное разви-
тие педагогов и повышение их квалификации – 
это сферы, нуждающиеся в более тщательной 
проработке. Профессиональное развитие педаго-
гов в условиях существующей системы формаль-
ного образования (курсы повышения квалифика-
ции, профессиональная переподготовка) в 
полной мере не решает проблему профессио-
нального развития педагогов в соответствии с 
потребностями и особенностями отдельной 
образовательной организации [2].

Современная школа способна сама выявлять 
профессиональные дефициты (в зависимости от 
социокультурной среды), определять индивиду-
альные запросы и разрабатывать индивидуаль-
ную траекторию развития учителя. 

В данном контексте представляется необходи-
мым функционирование информационно-
методической поддержки педагогических и 
управленческих кадров в условиях цифровой 
образовательной среды (далее – ЦОС), которое 
включает в себя формирование информационно-
управленческой культуры педагогов и руководи-
телей образовательных организаций. 

Одним из механизмов такой поддержки 
является функционирование информационно-
методической площадки (далее – ИМП), которая 
способствует выстраиванию единой системы 
профессионального развития педагогических 
работников и управленческих кадров, а также 
тьюторскому сопровождению их индивидуаль-
ных образовательных маршрутов, построенных 
на основе диагностики профессиональных 
дефицитов [4]. Информационно-методическая 
площадка создана на базе официального сайта 
МОУ «Гимназия № 53» г. Магнитогорска (далее – 
Гимназия), содержит в себе различные материа-
лы для организации урочной, внеурочной и 
воспитательной деятельности педагогических 
работников, с целью внедрения единых подходов 
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к профессиональному развитию педагогических 
работников и управленческих кадров, направлен-
ного на устранение выявленных профессиональ-
ных дефицитов педагогических работников и 
управленческих кадров.

Информационно-методическая площадка 
организует сетевое взаимодействие между 
субъектами научно-методической деятельности 
для создания единой информационно-
методической среды, способствующей професси-
ональному росту педагогических работников и 
управленческих кадров, разработки, апробации и 
внедрения инновационных моделей повышения 
квалификации (профессиональной переподготов-
ки) на основе объединения и совместного исполь-
зования ресурсов [5].

Кроме этого, эта виртуальная платформа 
создает условия для овладения педагогическими 
работниками и управленческими кадрами 
навыками использования современных техноло-
гий, в том числе цифровых; внедрения в образо-
вательный процесс современных технологий 
обучения и воспитания.

Основная идея описанного инновационного 
проекта – функционирование информационного 
ресурса для педагогических работников, обеспе-
чивающего преодоление профессиональных 
дефицитов и реализацию профессиональных 
потребностей непрерывного повышения профес-
сионального мастерства, освоение новых педаго-
гических практик посредством формирования и 
реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов [7].

Распространение инновационного опыта 
использования информационно-методической 
площадки для непрерывного профессионального 
развития педагогических работников обеспечива-
ет:

достижение высокого качества образования;
совершенствование содержания образования;
реализацию современных образовательных 

технологий;
совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических кадров;
интенсификацию и индивидуализацию 

профессионального развития педагогических 
работников;

создание единого информационно-

образовательного пространства для трансляции 
эффективных педагогических практик и обмена 
профессиональным опытом;

включенность в образовательные события 
регионального уровня, утверждённых програм-
мами мероприятий (в том числе доклад/тезисы/ 
видеопрезентации и т.п.) [6].

Информационно-методическая площадка 
является платформой для осуществления обмена 
эффективными профессиональными практиками 
и трансляция передового педагогического опыта; 
формирования экспертного сообщества, проведе-
ния методического аудита образовательных 
учреждений и экспертизы образовательных 
программ образовательных организаций, про-
грамм развития, учебных программ, факульта-
тивных курсов, методических рекомендаций и 
пособий, педагогических проектов, исследовате-
льских работ и т.п. [4] Так, в рамках функциони-
рования ИМП в 2020-2021 учебном году педаго-
гические работники Гимназии подготовили и 
провели 4 вебинара, 2 семинара, 8 мастер-классов 
по различным направлениям (формирование 
цифровой образовательной среды в школе и на 
уроке, использование информационных систем в 
образовании, повышение качества образования 
при помощи цифровизации и др.). На основе 
ИМП создан электронный кейс методических 
разработок «Образование без границ», который 
аккумулировал в себе огромный педагогический 
опыт не только педагогов Гимназии, но и охватил 
педагогические практики региона. 

Ежегодно на базе информационно-
методической площадки проходит межрегио-
нальная конференция «Учитель в цифровой 
образовательной среде», где представляют свои 
методические разработки педагогические кадры 
школ-партнеров, осуществляющих сетевое 
взаимодействие. Кроме этого, на муниципальном 
уровне данная площадка стала платформой для 
взаимодействия ОО в рамках реализации проекта 
500+. Идея функционирования сетевой информа-
ционно-методической площадки легла в основу 
концепции региональной инновационной пло-
щадки по направлению «Педагогические техно-
логии урочной, внеурочной и воспитательной 
деятельности в условиях цифровизации». Плани-
руется проведение семинаров, вебинаров, конфе-
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ренций на основе данной виртуальной платфор-
мы. 

Таким образом, созданная ИМП на данный 
момент отвечает актуальным вызовам и идеям в 
рамках реализации дорожных карт региональных 
концепций, а именно обеспечивает для  педагоги-
ческих работников и управленческих кадров на 
уровне общеобразовательной организации 
возможности преодоления профессиональных 
дефицитов и реализации профессиональных 
потребностей непрерывного повышения профес-
сионального развития в освоении новых педаго-
гических практик посредством педагогических 
практик, предлагаемых в различных формах и 
актуальных по содержанию.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.Ю. Скочилова, Л.В. Пекарская

В статье актуализирована роль методического 
сопровождения механизмов управления качес-
твом образования на муниципальном уровне. 
Обозначена необходимость профессиональной 
переподготовки в условиях организации допол-
нительного профессионального образования 
педагогических и руководящих кадров системы 
образования, привлекаемых к методическому 
сопровождению механизмов управления качес-
твом образования. Представлено описание, 
структура и содержание программы профессио-
нальной переподготовки педагогических и 
руководящих работников образовательных 
организаций «Методист по сопровождению 

механизмов управления качеством образования». 

Ключевые слова: единая система оценки 
качества образования, региональная система 
оценки качества образования, методическое 
сопровождение механизмов оценки качества 
образования, программа профессиональной 
переподготовки, методист в сфере оценки 
качества образования, совершенствование 
профессиональной компетентности методис-
та.

Сформированная в настоящее время в Россий-
ской Федерации единая система оценки качества 
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образования (далее – ЕСОКО) позволяет вести 
мониторинг знаний учащихся на разных уровнях 
обучения, оперативно выявлять и решать пробле-
мы системы образования на всех уровнях систе-
мы образования. Одной из задач ЕСОКО являет-
ся выявление методов, процедур и инструментов, 
обеспечивающих получение данных о состоянии 
системы образования на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях, но и реали-
зацию комплекса мер, направленных на повыше-
ние качества образования [1].

Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования на 2018-2025 
годы» определено развитие единой общероссий-
ской системы оценки качества образования на 
всех уровнях, в рамках которой формируются 
новые подходы к оценке механизмов управления 
качеством образования [2].

В целях выявления степени сформированнос-
ти и эффективности функционирования систем 
управления качеством образования осуществля-
ется оценка механизмов управления качеством 
образования.

В связи с чем актуальной задачей является 
совершенствование механизмов управления 
качеством образования на всех уровнях, то есть 
переход от проведения отдельных процедур к 
системному управлению качеством образования 
и оценке его эффективности. Необходимо отме-
тить, что в настоящее время определена система 
координат оценки качества образования через 
механизмы управления качеством образователь-
ных результатов и управления качеством образо-
вательной деятельности, которые, в свою оче-
редь, представлены совокупностью систем и 
позиций оценивания, определяющих реализацию 
полного управленческого цикла от постановки 
цели до анализа эффективности принятых мер 
[1]. Таким образом, принципиальной задачей 
государственной политики в области образова-
ния является повышение управляемости системы 
образования на всех уровнях.

Для целенаправленной деятельности одним из 
путей решения данной проблемы выступает 
полноценное включение муниципальных орга-
нов власти в вопросы управления качеством 

образования [2].
Появление значительного числа процедур 

оценки качества образования и, как следствие, 
значительных массивов данных об образователь-
ных результатах школьников не находит должно-
го отражения в системах управления, в том числе 
на муниципальном уровне [3].

Современные требования к оценке и управле-
нию качеством образования ставят задачу повы-
шения управляемости системы общего образова-
ния за счёт совершенствования знаний о норма-
тивно-правовых, методологических основаниях 
профессиональной деятельности, а также мето-
дологических подходах совершенствования 
профессионально значимых компетентностей 
методистов, привлекаемых к сопровождению 
оценки качества образования. Возросла роль 
актуализации таких основных компонентов 
методического сопровождения, к которым можно 
отнести функции методиста по информационно-
му, аналитическому, оценочному, технологичес-
кому и документационному обеспечению меха-
низмов управления качеством образования. 

В контексте изменений общих подходов к 
управлению механизмами оценки качества 
образования возникает необходимость обновле-
ния систем оценки качества образования через 
понимание содержания управленческой деятель-
ности и подходов к оценке механизмов управле-
ния качеством образования в соответствии с 
современными федеральными требованиями.

Вместе с тем, анализ процессов управления и 
оценки качества образования позволяет конста-
тировать факт отсутствия достаточного количес-
тва квалифицированных специалистов по 
анализу и интерпретации результатов разнооб-
разных оценочных процедур и использования 
полученных данных оценки качества образова-
ния в управленческой деятельности. Проведение 
оценки предполагает не только выявление 
методов, процедур и инструментов, обеспечива-
ющих получение данных о состоянии системы 
образования на муниципальном уровне, но и 
реализацию комплекса мер, направленных на 
повышение качества образования [6].

Решение обозначенных проблем возможно 
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через профессиональную переподготовку 
педагогических и руководящих работников 
системы образования в условиях организации 
дополнительного профессионального образова-
ния – ГБУ ДПО «Региональный центр оценки 
качества и информатизации образования» (ГБУ 
ДПО РЦОКИО) по правовым, методическим, 
психолого-педагогическим, коммуникативным 
аспектам методического сопровождения меха-
низмов управления качеством образования.

Содержание дополнительной профессиональ-
ной программы (программы профессиональной 
переподготовки) «Методист по сопровождению 
механизмов управления качеством образования» 
(Программа) направлено на получение компетен-
ции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности [5].

Подготовка методистов по сопровождению 
механизмов управления качеством образования 
(методист) должна носить комплексный и 
практико-ориентированный характер обучения, 
позволяющий обеспечить устранение дефицитов 
и предотвращение их возникновения в процессе 
осуществления данного направления профессио-
нальной деятельности.

Программа дополнительного профессиональ-
ного образования  (профессиональной перепод-
готовки)  «Методист по сопровождению меха-
низмов управления качеством образования» 
предназначена для педагогических и руководя-
щих работников системы образования (органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, образователь-
ных организаций), целью которой является 
содействие совершенствованию профессиональ-
ных компетентностей педагогических и руково-
дящих работников, привлекаемых к методичес-
кому сопровождению механизмов управления 
качеством образования на муниципальном 
уровне.

Необходимо отметить, что совершенствова-
ние профессиональных компетенций педагоги-
ческих и руководящих работников, привлекае-
мых к методическому сопровождению муници-
пальных управленческих механизмов, должно 
основываться на системной работе по методичес-
кому сопровождению механизмов управления 
качеством образования в области методологии  

управления качеством образования и документа-
ционного  обеспечения,  на основе использова-
ния данных информационных систем и ресурсов, 
используя технологии оценки механизмов 
управления качеством образования. 

Содержание программы профессиональной 
переподготовки направлено на получение 
слушателями компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной 
деятельности – методическое сопровождение 
механизмов управления качеством образования в 
области управления качеством образования, и 
обеспечивает содействие в формировании и 
развитии у педагогических и руководящих 
работников системы образования соответствую-
щих в рамках этого нового вида деятельности 
правовых, методических, психолого-
педагогических и  коммуникативных   компетен-
ций.

Для реализации компетенции методического 
сопровождения механизмов управления качества 
образования у педагогических и руководящих 
работников системы образования необходимы 
четыре группы компетенций: правовая, коммуни-
кативная, психолого-педагогическая, методичес-
кая [6]. Каждая группа компетенций формирует-
ся через общепрофессиональные и специальные 
дисциплины, но усиление качественного измене-
ния для каждой из них происходит на ведущих 
учебных дисциплинах.

Правовая компетенция включает в себя 
качественные изменения в профессиональной 
деятельности методиста в части применения 
нормативных основ содержания деятельности по 
сопровождению механизмов управления качес-
твом образования.

Коммуникативная компетенция включает 
применение основ профессиональной этики в 
деятельности методиста во взаимодействии с 
руководящими и педагогическими работниками 
системы образования в процессе сопровождения 
механизмов управления качеством образования.

Правовая и коммуникативные компетенции 
представлены учебной дисциплиной «Основы 
деятельности методиста по сопровождению 
механизмов управления качеством образования».

Развитие психолого-педагогической компе-
тенции включает в себя изменение компетенции 
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в части методологии оценки механизмов управ-
ления качеством образования и представлено 
учебной дисциплиной «Методология управления 
качеством образования».

Методическая компетенция предполагает 
качественные изменения информационной, 
аналитической, оценочной, технологической, 
документационной компетенций, которые 
представлены следующими учебными дисцип-
линами:

«Информационные системы и ресурсы в 
управлении качеством образования»;

«Методика сопровождения механизма управ-
ления качеством подготовки обучающихся»;

«Методика сопровождения механизма управ-
ления качеством образовательной деятельности»;

«Технология оценки механизмов управления 
качеством образования»

«Технология представления механизмов 
управления качеством образования»;

«Документационное обеспечение управления 
качеством образования».

Комплексный и практико-ориентированный 
характер обучения предполагает изучение 
практических аспектов нормативного, методоло-
гического, технологического и компетентностно-
го подходов в сопровождении методистом 
муниципальных управленческих механизмов и 
отработку навыков профессиональной деятель-
ности методиста через практическую деятель-
ность.

Нормативный подход как нормативно-
правовая основа для построения профессиональ-
ной деятельности методиста включает: отбор, 
изучение и систематизацию знаний, отражаю-
щих управление в сфере оценки качества образо-
вания в рамках исполнения полномочий управле-
ния образовательной системой Челябинской 
области на муниципальном уровне. Ориентиром 
является федеральная политика в сфере оценки 
качества образования как основание развития 
региональной и муниципальной систем оценки 
качества образования [6]. Нормативными основа-
ниями регламентации деятельности методистов, 
осуществляющих сопровождение муниципаль-
ных управленческих механизмов оценки качес-

тва образования, стали документы федерального 
и регионального уровней.

Методологический подход проявляется в 
целеполагании, отборе содержания, системе 
знаний, навыков, моделировании условий и 
формировании понятийного аппарата, базой 
которого являются действующие федеральные и 
региональные документы. 

Кроме того, отдельно стоит отметить значи-
мость владения методологией совершенствова-
ния профессионально значимых компетентнос-
тей методиста, что в свою очередь позволит 
обеспечить системную работу на основе подхо-
дов к оценке механизмов управления качеством 
образования по всему управленческому циклу, а 
также анализе и интерпретации результатов 
оценки муниципальных управленческих меха-
низмов.

Технологический подход для совершенствова-
ния профессиональной деятельности методиста 
нацелен на изучение и отработку практических 
навыков методистов по применению технологий 
методического сопровождения механизмов 
управления качеством образования в части 
документационного обеспечения муниципаль-
ных управленческих механизмов по всем компо-
нентам управленческого цикла.

Необходимо отметить значимость примене-
ния компетентностного подхода в обучении 
слушателей программы профессиональной 
переподготовки. Целью данного подхода являет-
ся преодоление разрыва между знаниями и 
практической деятельностью, решение профес-
сиональных практических задач с помощью 
полученных и усвоенных знаний.

Программа носит практико-ориентированный 
характер, что подтверждается содержанием 
учебных дисциплин по ее реализации (8), а также 
соотношением теоретической и практической 
частей, представленных в учебном плане для 
общепрофессиональных дисциплин (25% и 75%) 
и специальных профессиональных дисциплин 
(20% и 80%) и соотношением общей трудоемкос-
тью по   Программы (21% и 79%).

Содержание общепрофессиональных дисцип-
лин (4) и специальных профессиональных 
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дисциплин (4) отражено в тематике занятий в 
соответствии с целями и задачами Программы, 
отображают оптимальность расчета часов по 
созывам, по темам, по формам их реализации.

Программа предусматривает реализацию в 
очной форме и в очной с использованием элек-
тронного обучения (с применением дистанцион-
ных образовательных технологий). Календарный 
учебный график учебных дисциплин Программа 
предусматривает стационарное обучение и 
обучение с применяем дистанционных образова-
тельных технологий исходя из трудоемкости 8 
часов в день.

Содержание программы профессиональной 
переподготовки для педагогических и руководя-
щих работников системы образования позволит 
получить слушателям в процессе обучения 
знания и навыки для: 

работы с нормативно-правовыми документа-
ми, регламентирующими образовательную 
деятельность в сфере оценки качества образова-
ния и с большим информационным массивом в 
различных формах и видах, систематизировать, 
отбирать и обобщать информацию;  

применения технологии методического 
сопровождения механизмов управления качес-
твом образования;  

анализа результатов оценки механизмов 
управления качеством образования для соверше-
нствования методического сопровождения 
механизмов управления качеством образования;  

осуществления организационной, информа-
ционной, консультационной работы по сопро-
вождению оценки механизмов   управления 
качеством образования;

поиска и отбора, анализа и интерпретации 
информации как фактора совершенствования 
информационно-управленческой культуры 
методиста в сфере оценки качества образования;

практической работы с информационно-
справочными системами;

формирования отчётной документации по 
результатам проведения методического сопро-
вождения и подготовки отчётно-аналитических 
материалов;

сотрудничества с профессиональным общес-
твенным сообществом по вопросам методичес-
кого сопровождения механизмов управления 

качеством образования.
Практические аспекты методического сопро-

вождения механизмов управления качеством 
образования отрабатываются традиционно в 
третьем разделе программ по дисциплинам 
предусмотренным учебно-тематическим планом 
программы профессиональной переподготовки 
«Методист по сопровождению механизмов 
управления качеством образования».

В процессе обучения по Программе «Мето-
дист по сопровождению механизмов управления 
качеством образования» необходимо сформиро-
вать уровень компетентности слушателей – 
педагогических и руководящих работников по 
данному направлению деятельности, в конкрет-
ных ситуациях в условиях новых трендов и 
изменяющегося законодательства в сфере оценки 
качества образования.

Потребность обучения через деятельность 
исходит из предположения, что слушатели 
наиболее эффективно учатся, в том числе и друг у 
друга, работая над проблемами и используя 
теоретические знания и профессиональный 
опыт, что даёт возможность преодолеть проблему 
трансформации абстрактных знаний в навыки, 
дает наилучшие результаты по освоению Прог-
раммы и в дальнейшем продуктивного примене-
ния знаний на практике [6].В ходе реализации 
Программы предусмотрены различные формы 
работы со слушателями: лекция с элементами 
практического занятия, групповое проектирова-
ние, семинары, деловые игры, интерактивная 
лекция, практикумы, что способствует повыше-
нию интенсивности и результативности обуче-
ния слушателей.

Необходимо отметить, что разработанная для 
педагогических и руководящих работников 
системы образования (органов местного самоуп-
равления, осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательных организаций) 
Программа является инновационной по своему 
содержанию, которое направлено на соверше-
нствование профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих работников, 
привлекаемых к сопровождению механизмов 
управления качеством образования, по вопросам 
содержания методического, методологического, 
документационного и технологического сопро-
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Содержательные аспекты методического сопровождения механизмов управления качеством 
образования посредством реализации программы профессиональной переподготовки в организации 
дополнительного профессионального образования

вождения механизмов управления качеством 
образования на основе данных информационных 
систем и ресурсов и задает качественную новую 
направленность профессиональной деятельнос-
ти для педагогических и руководящих работни-
ков системы образования.
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Актуализирована необходимость модерниза-
ции индустриальной образовательной системы. 
Рассматриваются классификации компетенций 
необходимых для подготовки к деятельности в 
VUCA-мире, а также взаимосвязь компетенций и 
функциональной грамотности. Определяются 
основные тенденции к роли и функциям педаго-
га. Сформулировано понятие «профессионально-
педагогическая позиция», как функциональный 
способ деятельности, реализуемый в процессе 
дизайн-проектирования образовательного 
пространства. Представлен сравнительный 
анализ профессионально-педагогической пози-
ции «преподавателя/учителя» и «педагогическо-
го дизайнера», последовательность процесса 
педагогического дизайна; понимание педагоги-
ческого дизайна как изменение роли и позиций 
не только учителя, но и обучающегося. Показана 
необходимость проектирования образовательной 
среды для получения актуального образователь-
ного результата. 

Ключевые слова: трансформация, индус-
триальная образовательная модель, компетен-
ции, функциональная грамотность, педагогичес-
кий дизайн, профессионально-педагогическая 
позиция, проектирование образовательной 
среды.

Развитие современного общества идет по пути 
развития мегатрендов, присущих шестому 
технологическому укладу – цифровизация, 
автоматизация, трансформация социальных 
институтов, определяющих будущее и требую-
щих эффективной деятельности подрастающего 
поколения в новых технологических секторах, в 
сфере человеко-ориентированных услуг (то, что 
«не могут делать роботы»), виртуальной и 
«зеленой» экономике.

При этом наша система образования, по 
словам Питера Сенге, оказалась в невыразимо 

ироничной ловушке: институт, который имеет 
самый большой потенциал по воздействию на 
будущее, в наибольшей мере подчиняется идеям, 
которые абсолютно некритично взяты из про-
шлого [10].

В ситуации, где: 
– обучающиеся и студенты получают стандар-

тные задания на основе шаблонов – невозможно 
научить творческому подходу; 

– работа с обучающимися ведётся по отдель-
ности или в ситуации соревнования друг с 
другом – сложно научить совместной работе и 
сотрудничеству; 

– основной акцент делается на когнитивные 
способности и формально-логический тип 
мышления – невозможно научить эмоционально-
му интеллекту и эмпатии.

В совокупности с запросом государства на 
высокое качество образовательной подготовки 
молодёжи – определяется очевидная необходи-
мость трансформации «индустриальной» обра-
зовательной системы. 

Термин «индустриальная образовательная 
модель» введен К. Робинсоном, который описы-
вает его как «производственную модель образо-
вания, основанную на идеях линейности образо-
вательного процесса, стандартизации содержа-
ния образования и объединения людей в группы, 
исходя, в первую очередь, из их возраста» [8].

Поддерживаемые образовательные практики 
индустриального уклада (стандартные знания, 
задания, тесты, временные границы, недостаток 
практик), ограничивают возможность формиро-
вания компетенций, позволяющих готовиться к 
эффективной деятельности на рынке труда 
будущего, с его сложным миром, метапредмет-
ными компетенциями и ускоряющимися соци-
альными трендами.

Масштабное обсуждение педагогическим 
сообществом вопроса компетенций обучающих-
ся разных уровней (школы, колледжа, вуза) стало 
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актуальным и для бизнес-сообщества, что 
является крайне важной реализацией диады 
«теория – практика» и способствует следованию 
курсом на «умения», «навыки», «компетенции» и 
применению полученного знания в решении 
поставленных задач.

Авторы доклада «Навыки будущего»                    
Е. Лошкарева, заместитель Генерального дирек-
тора по исследованиям и разработкам, 

WorldSkills Russia, П. Лукша, основатель Global 
Education Futures, профессор практики Москов-
ской школы управления Сколково, Д. Судаков, 
руководитель проекта «Атлас новых профессий» 
и другие, представляют следующую модель 
«старых» и «новых» навыков, необходимых для 
успеха в личной и профессиональной деятель-
ности [5]. 

Модели навыков представлены на рисунке 1.

По мнению Г. Грефа «Основные компетенции 
"человека будущего" включают высокую степень 
креативности, развитое системное мышление и 
высокий уровень умения достигать результата» 
[9].

Абрамов А. выделяет следующие 14 наиболее 
важных soft skills («гибких» надпрофессиональ-
ных навыков), которые помогают решать 
жизненные задачи и работать с другими людьми:

– коммуникация;
– критическое мышление;
– сервисность/клиентоориентированность;
– управление проектами, людьми, собой;
– наставничество и менторинг;
– решение проблем;
– принятие решений;
– эмоциональный интеллект; 
– ненасильственное общение;
– управление знаниями;
– работа в режиме неопределенности;
– бережливое производство;
– экологическое мышление;
– самоанализ и саморефлексия [1].

Представленные позиции затрагивают, в 
первую очередь, профессиональное и высшее 
образование. Если же говорить о среднем общем 
образовании, то вопрос о необходимых 
компетенциях отчасти отражается в понятии 
«функциональная грамотность».

Понятие «функциональная грамотность» 
возникло в международной образовательной 
практике на стыке перехода от индустриального к 
постиндустриальному обществу во второй 
половине ХХ столетия, как ответ на понимание 
важности «знания» не как самоцели, а формиро-
вание ценностного отношения к общественной 
жизни. Функциональная грамотность рассматри-
вается как основа развития компетентности и 
связана с ростом требований общества к 
образованию индивида [12].

Составляющими функциональной грамотнос-
ти являются умения, которые должны помочь 
подрастающему поколению во взрослой жизни, 
оцениваются в международном исследовании 
PISA в 60 странах, являются индикатором 
качества образования и включают в себя:

Рисунок 1 – Старая и новая модель навыков
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1) читательскую грамотность, как способ-
ность человека понимать и использовать 
письменные тексты;

2) естественнонаучную грамотность, как 
способность человека понимать и научно 
объяснять естественно-научные явления;

3) математическую грамотность, как 
способность формулировать, применять и 
интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах;

4) финансовую грамотность, как понимание и 
способность принимать эффективные решения в 
разнообразных финансовых ситуациях;

5) креативное мышление;
6) глобальные компетенции, как способность 

эффективно действовать в различных ситуациях, 
заинтересованность и осведомленность о 
глобальных тенденциях развития, управление 
поведением, открытость, эмоциональное 
восприятие нового. 

Таким образом, на смену предметному 
знанию через реализацию компетентностного 
подхода пришла необходимость в обучении 
подрастающего поколения тем навыкам и 
компетенциям, которые не являются традицион-
но очевидными в реализации предметного 
знания, а также предполагают изменение роли и 
функций педагога, стоящих перед ним задач.

А. Г. Асмолов, считает, что главная задача 
учителя в сложившейся ситуации:

– создавать мотивацию к поиску;
– быть навигатором в потоке информации;
– выступать коммуникатором, который 

организует совместную деятельность и 
укрепляет сотрудничество учеников [2]. 

А. В Милёхин полагает, что основное умение 
педагога будет заключаться в умении формиро-
вать идентичность личности и быть наставником 
для обучающихся [4].

А. Б. Воронцов в качестве наиболее значимой 
выделяет задачу «научить учиться самостоятель-
но, где знания не даются в готовом виде – они 
добываются» [3].

Основные тенденции, продиктованные 
требованиями времени к роли и функциям 
учителя, смещаются, таким образом, в сторону:

– тьюторства, как индивидуального сопровож-

дения обучающихся;
– фасилитации, как организации процесса 

работы группы обучающихся, где перестраивает-
ся система отношений преподавателя и 
обучающихся;

– наставничества, как практике, направленной 
на восполнение того или иного образовательного 
дефицита наставляемого. 

Экспертное знание при этом, как hard skills 
или контекстный навык остаются неизменным 
требованием, что определяется системой 
формальных требований к педагогу и чётко 
определено в процедуре аттестации на основе 
Единых федеральных оценочных материалов 
(ЕФОМ), где проверяются:

– предметные и методические компетенции;
– психолого-педагогические компетенции;
– коммуникативные компетенции.
Таким образом, достаточно многогранное 

изучение компетенций обучающихся и 
педагогов, а также их роль и функции в 
образовательном процессе позволяют задаться 
вопросом: «Какой должна быть позиция 
педагога?», чтобы способствовать изменению 
похода к образованию, где возможна реализация 
всего вышесказанного?     

Педагогическая позиция, как единство 
профессионального сознания и деятельности, где 
сама деятельность является одним из способов 
реализации базовой ценности – является 
«наиболее целостной характеристикой 
поведения человека, свободно и ответственно 
определившего свое мировоззрение, принципы и 
поступки во взаимоотношениях с другими» [11].

Педагогическая позиция, по мнению 
Николиной В.В., Фефеловой О.Е., включает в 
себя личностную и деятельностную позицию:

– личностная позиция, формируемая в 
процессе жизнедеятельности субъекта, включая 
его образование и самообразование, наполнена 
ценностно-смысловым содержанием;

– деятельностная позиция выстраивается в 
соответствии с ценностно-смысловым содержа-
нием и целевыми ориентирами деятельности, 
которая реализует выявленные ценности и 
смыслы посредством реальных способов и 
условий их осуществления [6].
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Профессионально-педагогическая позиция 
является не ролью выполняемой субъектом 
педагогической деятельности, а выступает 
функциональным способом деятельности 
педагога и определяется определённым кругом 
функций, обязанностей, которые он выполняет 
или которые ему необходимо исполнять. В 
данном случае речь идёт о формировании 
функциональной позиции – позиции педагога-
дизайнера, обретаемой и, одновременно, 
реализуемой в процессе социально-
педагогического дизайн-проектирования.

Сравнительный анализ образовательной 
позиции «преподавателя/учителя» и «педагоги-
ческого дизайнера», представленные на рисунке 

2, позволяют сделать следующие выводы:
1) преподаватель/учитель является специалис-

том по предмету, педагогический дизайнер – 
специалист по обучению;

2) преподаватель/учитель – преподаёт, 
педагогический дизайнер – консультирует;

3) преподаватель/учитель использует 
методические материалы, педагогический 
дизайнер их создаёт;

4) преподаватель/учитель осуществляет 
менеджмент класса, педагогический дизайнер 
занимается проектным менеджментом;

5) преподаватель/учитель думает в рамках 
курса, педагогический дизайнер – в рамках 
системы обучения.

Реализация профессионально-педагогической 
позиции педагога-дизайнера предполагает 
направленное на достижение образовательного 
результата проектирование образовательной 
среды с использованием качественно разработан-
ных образовательных материалов и ресурсов, а 
также новых информационно-технических 
средств и организационных форм обучения. 

Процесс педагогического дизайна (рисунок 3), 
в ходе которого реализуется пять проектных 
шагов и осуществляется реализация функцио-
нальной позиции педагога-дизайнера включает:

– предпроектный анализ, который позволяет 
исходить из «реально существующей», а не 
абстрактно-идеальной проектной ситуации;

– подготовка планов проектных работ и 
социально-образовательных событий;

– конструирование образовательного 
процесса, включая содержание, средства, 
способы и действия обучающихся;

– вовлечение обучающихся и реализацию 
планов с применением учебных материалов;

– исследование эффективности проекта. 

Рисунок 2 – Образовательные позиции «преподавателя/учителя» 
и «педагогического дизайнера»
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Рисунок 3 – Процесс педагогического дизайна

Широко распространенное представление о 
педагогическом дизайне как о проектировании и 
использовании преподавателями и учителями 
учебных материалов, ограничивает проблемати-
ку педагогического дизайна до проектировщика 
учебных (в том числе электронных) материалов 
или учебных сценариев. 

Наиболее близкое понимание педагогического 
дизайна и реализация функций педагога-
дизайнера связано не только с проектированием 
образовательной среды, где изменяется 
деятельность учителя, но практически не 
затрагивается и не изменяется деятельность 
учеников – но и с созданием/использованием 
средств деятельности, при помощи которых 
обучающийся мог бы создавать свои собствен-
ные продукты, и о формировании ситуаций, когда 
такая деятельность имела бы смысл для 
преподавателей и обучающихся через возмож-
ности социального и цифрового расширения 
учебной деятельности. 

Именно в случае проектирования среды для 
самостоятельной продуктивной деятельности 
обучающихся вокруг объекта совместной 
деятельности реализуется основной методологи-
ческий принцип, который развивал один из 
основоположников теории искусственного 
интеллекта С. Пейперт, состоит в том, что: 
«Обучение происходит наиболее эффективно, 
если учащийся вовлечен в создание обществен-
ного объекта (public entity), будь то замок из 

песка, машина, книга или компьютерная про-
грамма» [7], главное возможно осуществление 
перехода обучающихся и студентов с системы 
воспроизведения знаний и ответа на вопрос «Что 
выучить?» на создание социально значимого 
объекта с использованием образовательных 
материалов, ресурсов, новых информационно-
технических средств и организационных форм, в 
ходе которого формируются необходимые 
компетенции и развивается функциональная 
грамотность, требуемые для подготовки 
подрастающего поколения не к исполнительской, 
а к творческой деятельности, не к стандартизиро-
ванным рабочим процессам, а к решению задач 
не имеющих стандартного решения .

Необходимо отметить, что актуальным 
вектором развития педагогического дизайна все 
чаще выступает сетевое взаимодействие 
субъектов образования, которое позволяет 
расширять ресурсы (технические, организацион-
ные, информационные), вовлекаемые в создание 
социально-значимого объекта, проектировать 
образовательную среду, приближенную к 
реальной ситуации (без имитационного залога) и 
трансформировать индустриальную образова-
тельную систему.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АННОТАЦИИ СТАТЬИ
Аннотация должна быть: 
– информативной (не содержать общих слов, основываться на фактологических данных); 
– оригинальной; 
– содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований); 
– структурированной (следовать логике описания результатов в статье); 
– компактной (укладываться в 6-10 строк). 
Аннотация должна быть написана на русском и английском языке (перевод с русского на 

английский языки должен быть качественным). 
Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи. 

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они 
отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. Результаты 
работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и 
экспериментальные результаты, новые научные факты, обнаруженные взаимосвязи и 
закономерности. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте 
аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «в статье рассматривается…»). 
В тексте аннотации следует употреблять терминологию и синтаксические конструкции, 
свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических 
конструкций.
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