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 Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – ознакомление магистров с теоретическими основами организации к 

осуществлению педагогического мониторинга как целостной системы непрерывного 

изучения, оценки и прогноза изменений состояния образовательного процесса, его 

субъектов или отдельных сторон, происходящих в результате инновационной или опытно-

экспериментальной деятельности педагогических коллективов и овладение методикой 

проведения мониторинговых исследований развивающей образовательной среды.  

Основные задачи дисциплины:  
1) раскрыть сущность мониторинга, его функции и принципы; 

2) выделить способы сбора, обработки, анализа и интерпретации собранной информации и 

прогнозирования перспектив дальнейшего развития образовательного процесса под 

влиянием нововведений; 

3) упорядочить критерии оценки эффективности нововведений и отбора адекватных 

методов их изучения; 

4) овладеть методами организации мониторинга развивающего потенциала 

образовательной среды и моделирования собственного варианта решений различных 

аспектов этой проблемы.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, программе магистратуры «Методология 

и методика социального воспитания», очной и заочной форм обучения, относится к части 

Б1.В.ОД учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетентностей, полученных бакалаврами и специалистами при изучении 

педагогических дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Современные теории и методики воспитания» «Управление формированием и развитием 

образовательной среды», «Опытно-экспериментальная работа в социально-

педагогической деятельности» и др.  

Материал курса основывается на знании основных положений общей и социальной 

педагогики, теории социальной работы, создает необходимую теоретическую базу для 

выполнения заданий на практике, в исследовательской работе по социально-

педагогической, психолого-педагогической и педагогической тематике.  

Дисциплина «Мониторинг развивающей среды» учитывает накопленный опыт 

практической работы магистров в образовательных учреждениях, расширяет рамки 

представлений о сущности мониторинга инновационных процессов в образования через 

освоение подходов к подбору критериев и показателей мониторинга, раскрывает 

теоретические проблемы инноваций в образовании, методы получения современного 

научного знания в области образования, а также образовательные инновации, проекты, 

критерии оценки их эффективности. 

 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Нормативно-правовые + + + + + + + + 



6 

 

основы образования 

2. Инновационные 

процессы в 

образовании 

+ + + + + + + + 

3. Мировые тенденции 

социального 

воспитания 

+ + + + + + + + 

4. Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать:  

- сущность мониторинга, его функций и принципов; 

- современные ориентиры развития образования;  

- теоретические основы организации мониторинговой деятельности; 

- сущность инновационных процессов в образовании РФ и мира; 

- условия определения критериев оценки эффективности нововведений и отбора 

адекватных методов их изучения; 

- теоретические основы организации мониторинга развивающей среды; 

уметь:  

- анализировать тенденции современных инновационных процессов в образовании, 

определять перспективные направления научных исследований; давать обоснования 

категориально-понятийному мониторинга; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- адаптировать современные методы педагогического мониторинга к 

инновационному образовательному процессу; 

владеть:  

- современными методами сбора, обработки, анализа и интерпретации собранной 

информации и прогнозирования перспектив дальнейшего развития образовательного 

процесса пой влиянием нововведений; 

- способами организации и содержания научно-методического сопровождения 

мониторинга;  

- способами проектирования и проведения научных мониторинговых исследований в 

сфере образования, презентации и апробации их результатов;  

- готовностью к работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность). 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

ОДО Семестр 3. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них: 28,55 ч. (6 ч. 

лекции, 20 ч. практики, а также иные виды работы 2,55 ч.), выделенных на контактную 

работу с преподавателем, и 43,45 часов, выделенных на самостоятельную работу 

студентов. Предусмотрена 1 контрольная работа. 

 

ОЗО Семестр 4. Форма промежуточной аттестации экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них: 

19, 45 ч. (8 ч. лекции, 8 ч. практики, а также иные виды работы 3,45 ч.), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, и 52,55 часов, выделенных на самостоятельную 

работу студентов.  Предусмотрена 1 контрольная работа. 

 

3. Тематический план ОДО 

Таблица 2 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Теоретические основы мониторинга в образовании 

1.1 Место 

мониторинга в 

образовании 

1 1 2  6 9 1 

1.2 Сущность 

мониторинга 

педагогических 

Нововведений: 

назначение, 

задачи, объект, 

предмет. Функции 

мониторинга 

2 1 2  4 7 1 

1.3 Принципы 

мониторингового 

исследования 

3 1 2  6 9 - 

1.4 Критерии оценки 

эффективности 

нововведений и их 

определение 

4 1 2  4,45 7,45 - 

 Всего  4 8  20,45 32,45 2 

 Модуль 2. Практические аспекты мониторинга в образовании 



8 

 

2.1. Методы изучения 

эффективности 

нововведений и их 

отбор 

7 1 2  5 8 2 

2.2. Организация и 

осуществление 

мониторингового 

исследования 

8 1 2  6 8 2 

2.3. Анализ и 

интерпретация 

результатов 

мониторингового 

исследования. 

Прогноз и 

коррекция 

инновационной 

деятельности 

9  4  6 8 2 

2.4. Научно-

методическое 

сопровождение 

мониторинга 

педагогических 

нововведений 

10  4  6 8 2 

 Всего  2 12  23 36 8 

 Итого часов:  6 20  43,45 68,45  

 Из них в интеракт. 

форме 
      10 

 

Тематический план ОЗО 

Таблица 3 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, 

в часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Теоретические основы мониторинга в образовании 

1.1 Место 

мониторинга в 

образовании 

 1 1  6 8 0,5 

1.2 Сущность 

мониторинга 

педагогических 

Нововведений: 

 1 1  7 9 1 
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назначение, 

задачи, объект, 

предмет. Функции 

мониторинга 

1.3 Принципы 

мониторингового 

исследования 

 1 1  6 8 1 

1.4 Критерии оценки 

эффективности 

нововведений и их 

определение 

 1 1  7,55 9,55 0,5 

 Всего  4 4  26,55 34,55 3 

 Модуль 2. Практические аспекты мониторинга в образовании 

2.1. Методы изучения 

эффективности 

нововведений и их 

отбор 

 1 1  6 8 0,5 

2.2. Организация и 

осуществление 

мониторингового 

исследования 

 1 1  7 9 1 

2.3. Анализ и 

интерпретация 

результатов 

мониторингового 

исследования. 

Прогноз и 

коррекция 

инновационной 

деятельности 

 1 1  7 9 1 

2.4. Научно-

методическое 

сопровождение 

мониторинга 

педагогических 

нововведений 

 1 1  6 8 0,5 

 Всего  4 4  26 34 3 

 Итого часов:  8 8  52,55 68,55  

 Из них в интеракт. 

форме 
      6 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы мониторинга в образовании 

Тема 1.1. Место мониторинга в образовании 

Введение мониторинга как один из способов повышения качества управления 

образованием.  

Исторические попытки сбора информации о состоянии образования. Роль земств в 

становлении школьной статистики и отработке программ статистических исследований. 

Педология. Вклад Н.И. Иорданского в разработку научных основ организации сбора и 

последующего использования статистической информации о школе.  
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Пересмотр назначения контроля в управленческой деятельности в научных трудах 

ученых в 80-90-е годы XX века; осмысление взаимосвязи контролирующей, 

аналитической, прогностической и коррекционной функций в работе со школьной 

статистической информацией и необходимости активного использования в образовании 

мониторинга.  

Современные государственные документы, определяющие перспективы развития 

образования как основания для оценки его качества  

Понятия: земство; школьная статистическая информация, управленческая 

деятельность и ее функции.  

 

Тема 1.2. Сущность мониторинга педагогических нововведений: назначение, задачи, 

объект, предмет. Функции мониторинга 

Соотношение понятий «изучение», «экспертиза», «наблюдение», «контроль», 

«диагностика», «информационное обеспечение» и «мониторинг». Понятия 

«педагогический мониторинг», «образовательный мониторинг», «психологический 

мониторинг», «мониторинг педагогических нововведений». 

Мониторинг педагогических нововведений как целостная система непрерывного 

изучения, оценки и прогноза изменений состояния образовательного процесса, его 

субъектов или отдельных сторон, происходящих в результате инновационной или опытно-

экспериментальной деятельности педагогов. Объект и субъекты мониторинга. Предмет и 

цели мониторинга.  

Функции мониторинга педагогических нововведений и их характеристика: 

информационная, аналитико-оценочная, стимулирующе-мотивационная, 

контролирующая, прогностическая, корректирующая.  

Мониторинг как процесс педагогического исследования. Этапы мониторинга и их 

логическая последовательность.  

Понятия: изучение, экспертиза, наблюдение, контроль, диагностика, мониторинг; 

педагогический мониторинг, образовательный мониторинг, психологический мониторинг, 

мониторинг педагогических нововведений.  

 

Тема 1.3. Принципы мониторингового исследования 

Принципы как нормативные, исходные положения, определяющие условия 

организации, содержание и процесс осуществления мониторинга педагогических 

нововведений.  

Характеристика принципов целенаправленности непрерывности, целостности и 

разносторонности подхода к предмету мониторингового изучения, согласованности 

действий участников инновационной деятельности, адресности и гласности. Требования, 

вытекающие из принципов мониторинга педагогических нововведений.  

Понятия: принцип, требование, правило.  

 

Тема 1.4. Критерии оценки эффективности нововведений и их определение 

Эффективность педагогического нововведения как характеристика его результатов 

с точки зрения приближения реально полученных к заданным концептуальными 

установками и задачами инновационной деятельности. Связь критериев оценки с 

содержанием педагогического новшества и целями его введения в образовательную 

практику. Комплекс критериев оценки эффективности педагогического нововведения как 

гарант всесторонности охвата изучаемого педагогического эффекта. Условия выбора 

критериев оценки эффективности педагогического нововведения. Критерии и их 

конкретизация в признаках (показателях) и индикаторах.  

Опыт отбора критериев оценки результативности образовательных и 

воспитательных новшеств в различных образовательных практиках.  
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Понятия: критерий, признак (показатель), индикатор, эффективность 

(результативность).  

 

Модуль 2. Практические аспекты мониторинга в образовании 

 

Тема 2.1. Методы изучения эффективности нововведений и их отбор 

Методы изучения эффективности нововведений и их влияние на качество 

результатов исследования. Связь методов с критериями оценки эффективности введения 

новшеств, с целями и замыслом инновационной деятельности: Требования к методам, 

Используемым в мониторинге. Условия и факторы, влияющие на отбор методов 

мониторингового, исследования, Коэффициент и объем выборки исследуемых и другие 

условия, обеспечивающие достоверность результатов исследования, и их учет при выборе 

методов мониторингового исследований.  

Стандартные и экспериментальные методы. Условия, модификации и разработки 

авторских диагностических методик и тестов.  

Понятия: валидный, достоверность, коэффициент выборки, объем выборки. 

 

Тема 2.2. Организация и осуществление мониторингового исследования 

Обработка, обобщение и систематизация результатов исследования  

Разработка программы мониторингового исследования эффективности 

педагогического нововведения. Обеспечение благоприятных условий проведения 

исследования. Организация пробного («пилотажного») исследования, оценка и анализ его 

результатов, внесение необходимых корректив в программу мониторингового 

исследования.  

Выбор оценочных шкал и уровней оценки, способов регистрации и форм 

фиксирования мониторинговой информации; папка-информатор, дневник класса, 

диагностическая карта ученика, лист отслеживания результатов нововведений и т.п.  

Создание мониторинговой службы (группы), учеба и инструктирование участников 

мониторингового исследования.  

Способы систематизации результатов исследования. Ручная и машинная обработка 

мониторинговой информации, Математико-статистическая обработка результатов 

исследования.  

Понятия: «пилотажное» исследование, служба мониторинга, оценочные шкалы.  

 

Тема 2.3. Анализ и интерпретация результатов мониторингового исследования. 

Прогноз и коррекция инновационной деятельности 

Интерпретация мониторинговой информации как объяснение, истолкование ее 

значения и смысла. Способы интерпретации полученных фактов: табличная, графическая, 

рисуночная, профильная; требования к ее содержанию и оформлению. Словесная 

(текстовая) интерпретация достигнутых результатов на основе их сравнения с целевыми 

установками инновационной деятельности и ожидаемыми результатами. Корректность 

интерпретации и ее обеспечение.  

Факторы, влияющие на качество анализа мониторинговой информации. Условия 

обеспечения объективности, глубины и разносторонности оценки, Перепроверка 

результатов исследования и ее организация.  

Прогнозирование возможного изменения эффективности дальнейшего 

использования введенных педагогических новшеств. Характер прогноза и условия 

обеспечения его надежности.  

Разработка коррекционных мер в случае неблагоприятного прогноза.  

Понятия: интерпретация, профильная интерпретация, прогнозирование; прогноз, 

коррекция.  
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Тема 2.4. Научно-методическое сопровождение мониторинга педагогических 

нововведений 

Научно-методическое сопровождение мониторинга введения образовательных и 

воспитательных новшеств как взаимодействие научных и практических работников в 

освоении и внедрении результатов теоретических исследований.  

Повышение научно-теоретической, методологической и методической 

подготовленности инноваторов.  

Содержание и формы совместной деятельности ученых и педагогов на каждом 

этапе мониторингового исследования - организационном, диагностическом, оценочно-

прогностическом и коррекционном.  

Понятия: научно-методическое сопровождение, совместная деятельность, 

взаимодействие.  

 

5. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Теоретические основы мониторинга в образовании 

Тема 1.1. Место мониторинга в образовании 

1. Подготовьтесь к дискуссии по теме: «Роль земств в становлении российского 

мониторинга в образовании». 

2. Подготовьте доклад с презентацией в рамках проблемы «Педология: основные идеи». 

 

 

Тема 1.2. Сущность мониторинга педагогических нововведений: назначение, задачи, 

объект, предмет. Функции мониторинга 

1. Подготовьтесь к дискуссии по теме: «Мониторинг и творчество» 

2. Напишите эссе в рамках проблемы: «Основные задачи мониторинга нововведений». 

3. Как реализуются функции мониторинга при создании развивающей среды? 

Тема 1.3. Принципы мониторингового исследования 

1. Составьте таблицу для проведения сравнительного анализа в рамках проблемы: 

«Принципы мониторингового исследования».  

2. Подготовьте доклад с презентацией по теме: «Принципы педагогического 

мониторинга». 

3. Проанализируйте существующий в образовательной практике вариант мониторинга 

образовательной среды на предмет соответствия изученным принципам. 

 

Тема 1.4. Критерии оценки эффективности нововведений и их определение 

1. Подготовьтесь к презентации и обсуждению докладов в рамках проблемы «Опыт 

подбора критериев и показателей в педагогическом исследовании». 

2. Напишите эссе в рамках проблемы «Проблемы мониторинга в практике работы 

современных образовательных учреждений». 

3. Разработайте систему критериев для оценки развивающего потенциала образовательной 

среды (на выбор – здоровьесберегающей, креативной, профессионально-

ориентированной, поликультурной, духовно-нравственной, психологически безопасной,    

информационной и др.) 

 

Модуль 2. Практические аспекты мониторинга в образовании 

Тема 2.1. Методы изучения эффективности нововведений и их отбор 

1. Составьте и подготовьте к презентации сравнительную таблицу по теме: «Мониторинг 

образования в России и за рубежом». 

2. Проанализируйте ряд публикаций, авторефератов, раскрывающих опытно-

экспериментальную работу по формированию образовательной среды и оцените 

соответствие критериев оценки развивающего потенциала требованиям мониторинга 

нововведений. 
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Тема 2.2. Организация и осуществление мониторингового исследования 

1. Подберите информацию в Интернет-источниках, подготовьтесь к обсуждению в форме 

дискуссии темы: «Национальный проект «Образование», национальная инициатива 

«Наша новая школа»; и их реализация в нашем регионе». 

2. Разработайте проект мониторинга образовательной среды и поэтапный план его 

осуществления. 

 

Тема 2.3. Анализ и интерпретация результатов мониторингового исследования. 

Прогноз и коррекция инновационной деятельности 

1. Проанализируйте содержание региональных и муниципальных программ развития 

образования, в части «мониторинг нововведений». 

2. Подготовьте доклад с презентацией по одной из тем: «Мониторинг качества 

образования (обученности, воспитанности, работы педколлектива, управления, детской 

одаренности и т.п.)». 

3. Проанализируйте несколько публичных докладов образовательных организаций и 

составьте экспертное заключение об особенностях их развивающей среды.  

 

Тема 2.4. Научно-методическое сопровождение мониторинга педагогических 

нововведений 

1. Подготовьте защиту с презентацией реферата по теме: «Методы мониторинга в 

магистерской диссертации». 

2. Подготовьте для презентации модель мониторинга, используемую в своей магистерской 

диссертации. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4  

ОДО 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы мониторинга в образовании 
1.1 Место 

мониторинга в 

образовании 

Дискуссия по 

теме: «Роль 

земств в 

становлении 

российского 

мониторинга в 

образовании»  

Подготовка 

доклада с 

презентацией в 

рамках 

проблемы 

«Педология: 

основные 

идеи». 

1 6 
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1.2 Сущность 

мониторинга 

педагогических 

Нововведений: 

назначение, 

задачи, объект, 

предмет. 

Функции 

мониторинга 

Дискуссия по 

теме: 

«Мониторинг и 

творчество»  

Написание эссе 

по проблеме 

«Основные 

задачи 

мониторинга 

нововведений».  

2 4 

1.3 Принципы 

мониторингового 

исследования 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

«Принципы 

мониторингового 

исследования» 

Доклад с 

презентацией по 

теме: 

«Принципы 

педагогического 

мониторинга» 

3 6 

1.4 Критерии оценки 

эффективности 

нововведений и 

их определение 

Эссе в рамках 

проблемы 

«Проблемы 

мониторинга в 

практике работы 

современных 

образовательных 

учреждений» 

Подготовка к 

презентации и 

обсуждению 

докладов в 

рамках 

проблемы 

«Опыт подбора 

критериев и 

показателей в 

педагогическом 

исследовании» 

4 4,45 

 Всего    20,45 

Модуль 2. Практические аспекты мониторинга в образовании 

2.1 Методы 

изучения 

эффективности 

нововведений и 

их отбор 

Презентация 

сравнительной 

таблицы 

«Мониторинг 

образования в 

России и за 

рубежом» 

Составление 

сравнительной 

таблицы по 

теме: 

«Мониторинг 

образования в 

России и за 

рубежом» 

5 5 

2.2 Организация и 

осуществление 

мониторингового 

исследования 

Дискуссия по 

реализации гос. 

обр. политики  

 

Подбор 

информации из 

Интернет-

источников, 

подготовка к 

обсуждению в 

форме 

дискуссии 

темы: «Нац. 

проект 

«Образование», 

нац. инициатива 

«Наша новая 

школа» и их 

реализация в 

нашем регионе»  

6 6 
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2.3 Анализ и 

интерпретация 

результатов 

мониторингового 

исследования. 

Прогноз и 

коррекция 

инновационной 

деятельности 

Доклад с 

презентацией по 

темам: 

«Мониторинг 

качества 

образования 

(обученности, 

воспитанности, 

работы 

педколлектива, 

управления, 

детской 

одаренности и 

т.п.)»  

Анализ 

содержания 

региональных и 

муниципальных 

программ 

развития 

образования, в 

части 
«мониторинг 

нововведений» 

7 6 

2.4 Научно-

методическое 

сопровождение 

мониторинга 

педагогических 

нововведений 

Защита с 

презентацией 

реферата по 

теме: «Методы 

мониторинга в 

магистерской 

диссертации» 

Подготовка 

реферата по 

теме: «Методы 

мониторинга в 

магистерской 

диссертации»  

8 6 

 Всего    23 

 Итого     43,45 

 

Таблица 5 

ОЗО 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы мониторинга в образовании 
1.1 Место 

мониторинга в 

образовании 

Дискуссия по 

теме: «Роль 

земств в 

становлении 

российского 

мониторинга в 

образовании»  

Подготовка 

доклада с 

презентацией в 

рамках 

проблемы 

«Педология: 

основные 

идеи». 

 6 

1.2 Сущность 

мониторинга 

педагогических 

Нововведений: 

назначение, 

задачи, объект, 

предмет. 

Функции 

мониторинга 

Дискуссия по 

теме: 

«Мониторинг и 

творчество»  

Написание эссе 

по проблеме 

«Основные 

задачи 

мониторинга 

нововведений».  

 7 
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1.3 Принципы 

мониторингового 

исследования 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

«Принципы 

мониторингового 

исследования» 

Доклад с 

презентацией по 

теме: 

«Принципы 

педагогического 

мониторинга» 

 6 

1.4 Критерии оценки 

эффективности 

нововведений и 

их определение 

Эссе в рамках 

проблемы 

«Проблемы 

мониторинга в 

практике работы 

современных 

образовательных 

учреждений» 

Подготовка к 

презентации и 

обсуждению 

докладов в 

рамках 

проблемы 

«Опыт подбора 

критериев и 

показателей в 

педагогическом 

исследовании» 

 7,55 

 Всего    26,55 

Модуль 2. Практические аспекты мониторинга в образовании 

2.1 Методы 

изучения 

эффективности 

нововведений и 

их отбор 

Презентация 

сравнительной 

таблицы 

«Мониторинг 

образования в 

России и за 

рубежом» 

Составление 

сравнительной 

таблицы по 

теме: 

«Мониторинг 

образования в 

России и за 

рубежом» 

 6 

2.2 Организация и 

осуществление 

мониторингового 

исследования 

Дискуссия по 

реализации гос. 

обр. политики  

 

Подбор 

информации из 

Интернет-

источников, 

подготовка к 

обсуждению в 

форме 

дискуссии 

темы: «Нац. 

проект 

«Образование», 

нац. инициатива 

«Наша новая 

школа» и их 

реализация в 

нашем регионе»  

 7 



17 

 

2.3 Анализ и 

интерпретация 

результатов 

мониторингового 

исследования. 

Прогноз и 

коррекция 

инновационной 

деятельности 

Доклад с 

презентацией по 

темам: 

«Мониторинг 

качества 

образования 

(обученности, 

воспитанности, 

работы 

педколлектива, 

управления, 

детской 

одаренности и 

т.п.)»  

Анализ 

содержания 

региональных и 

муниципальных 

программ 

развития 

образования, в 

части 
«мониторинг 

нововведений» 

 7 

2.4 Научно-

методическое 

сопровождение 

мониторинга 

педагогических 

нововведений 

Защита с 

презентацией 

реферата по 

теме: «Методы 

мониторинга в 

магистерской 

диссертации» 

Подготовка 

реферата по 

теме: «Методы 

мониторинга в 

магистерской 

диссертации»  

 6 

 Всего    26 

 Итого     52,55 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

Формирование той или иной компетенции далеко не всегда может быть прямо 

соотнесено с освоением одной определенной дисциплины  или группы дисциплин. 

Компетенции вырабатываются параллельно и совокупно в ходе всех форм учебной работы 

студента – освоения отдельных дисциплин и групп дисциплин, прохождения практик, 

выполнения НИР и самостоятельной работы. 

Компетенция представляет собой «комплекс взаимообусловленных аспектов 

деятельности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих профессиональное ядро 

специалиста; аккумуляцией знаний, определяющих дополнительную альтернативную 

область; ориентацией на витальные и социальные ценности; развитием коммуникативно-

прагматических качеств личности; совершенствованием селективности мотивационного 

срока при выборе вида деятельности». 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта 

деятельности, который обучающийся приобретает, «находя и апробируя различные 

модели поведения в данной предметной области, выбирая из них те, которые в 
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наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и 

нравственным ориентациям». 

Таким образом, компетенция есть личностное свойство человека, потенциальная 

способность и готовность индивида справляться с различными задачами, формирующиеся 

в деятельности и интегрирующие ценностно-смысловое отношение к ней. 

Этапы формирования компетенций 
Дисциплины ОП ПК-1 ПК-2 

Нормативно-правовые основы образования + + 

Инновационные процессы в образовании + + 

Мировые тенденции социального воспитания + + 

Управление формированием и развитием образовательной 

среды 

+ + 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы + + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

П
К

 1
 

Знает: 
современные 

подходы и 

технологии 

диагностики 

качества 

образовательног

о процесса 

 

Умеет: 

использовать 

технологии 

диагностики 

качества 

образовательног

о процесса в 

типичных 

условиях 

 

Владеет: 
навыками 

анализа и 

оценки разных 

технологий 

диагностики 

Знает: 

возможност

и разных 

технологий 

диагностики 

качества 

образователь

ного 

процесса 

Умеет: 
использоват

ь 

технологии 

диагностики 

качества 

образователь

ного 

процесса в 

нестандартн

ых условиях 

Владеет: 

навыками 

разработки 

программ 

мониторинг

а качества 

образовател

ьного 

процесса 

Знает: способы 

и понимает 

значимость 

диагностики 

качества 

образовательно

го процесса 

Умеет: 
самостоятельн

о 

модифицирова

ть и 

разрабатывать 

методики 

оценки 

качества 

образовательно

го процесса 

Владеет: 
навыками 

проведения 

мониторинга 

качества 

образовательно

го процесса в 

условиях ОУ 

Лекции, семинарские 

занятия 

Эссе, защита 

реферата с 

презентацией, 

доклад, анализ 

образовательных 

программ 
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П
К

 2
 

Знает: 
современные 

подходы и 

технологии к 

формированию 

образовательной 

среды 

Умеет: 
использовать 

методики и 

технологии 

анализа 

развивающих 

возможностей 

образовательной 

среды 

Владеет: 
навыками 

анализа и 

оценки 

развивающего 

потенциала 

разных типов 

образовательны

х сред 

Знает: 
возможност

и различных 

методологич

еских 

подходов и 

технологий 

к 

формирован

ию 

образователь

ной среды 

Умеет: 
выявлять и 

использоват

ь для задач 

инновацион

ного 

развития 

потенциал 

развивающи

х сред 

Владеет: 
навыками 

проектирова

ния 

элементов 

развивающе

й  

образователь

ной среды 

Знает: 
методологичес

кие принципы 

и основные 

подходы к 

проектировани

ю и 

формированию 

развивающей 

среды в ОУ 

Умеет: 
разрабатывать 

проекты 

формирования 

развивающей 

среды в ОУ 

Владеет: 
современными 

методами и 

технологиями 

моделирования

, 

проектировани

я и 

формирования 

развивающей 

среды в ОУ 

Лекции, семинарские 

занятия 

Эссе, защита 

реферата с 

презентацией, 

доклад, анализ 

образовательных 

программ 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Отчет о самостоятельной работе оформляется в виде портфолио. Содержание 

портфолио: 

1.Словарь научных понятий (глоссарий) 

2.Реферат: «Роль земств в становлении российского мониторинга в образовании». 

3. Реферат: «Мониторинг и творчество». 

4. Реферат: «Нац. проект «Образование», нац. инициатива «Наша новая школа» и их 

реализация в нашем регионе» 

5. Реферат: «Методы мониторинга в магистерской диссертации» 

6. Эссе «Основные задачи мониторинга нововведений»». 

7. Эссе: «Проблемы мониторинга в практике работы современных образовательных 

учреждений» 

8. Доклад: «Мониторинг качества образования (обученности, воспитанности, работы 

педколлектива, управления, детской одаренности и т.п.)» 

9. Доклад с презентацией: «Педология: основные идеи». 

10. Доклад с презентацией: «Принципы педагогического мониторинга». 

11. Доклад с презентацией «Опыт подбора критериев и показателей в педагогическом 

исследовании» 

12. Сравнительная таблица ««Принципы мониторингового исследования»». 

13. Сравнительная таблица «Мониторинг образования в России и за рубежом».  

14. Подборка информации из Интернет-источников, подготовка к обсуждению в форме 

дискуссии темы: «Национальный проект «Образование», национальная инициатива 

«Наша новая школа» и их реализация в нашем регионе» 
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15. Анализ проблематики региональных и муниципальных программ развития 

образования 

«Портфолио» является основным оценочным средством для текущего контроля 

успеваемости студентов (так как все СРС, входящие в отчет выполняются в течение 

семестра) и промежуточной аттестации (так как представляются в систематизированном 

виде в конце семестра). 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Психолого-педагогические условия организации и осуществления мониторинга 

педагогических нововведений.  

2. Технология мониторинга педагогических нововведений.  

3. Информационно-методическое обеспечение мониторинга как условие 

успешности введения педагогического новшества.  

4. Научно-методическое сопровождение мониторинга педагогических 

нововведений.  

5. Мониторинг как важнейшее звено управления инновационными процессами в 

системе образования.  

6. Исторический опыт отслеживания результатов деятельности школ в России.  

7. Зарубежный опыт мониторингового изучений результатов образовательной 

деятельности школ.  

7. Сравнительная характеристика инспектирования школы в Англии и России.  

9. Опыт мониторингового сопровождения опытно-экспериментальной 

(инновационной) деятельности школы (гимназии, лицея).  

10. Опыт мониторингового сопровождения инновационной работы учителя.  

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

1. Раскройте содержание понятий: 

Мониторинг – это _____________________________________________________________ 

Педагогический мониторинг – это _______________________________________________ 

Мониторинг педагогических нововведений – это ___________________________________ 

2. Выберите из предложенного списка предметы мониторинга: 

А) управленческая деятельность 

Б) образовательный процесс 

В) процесс становления и развития личности 

Г) развитие качеств, свойств 

Д) уровень обученности 

Е) воспитанность 

Ж) учебная мотивация 

З) формирование коллектива 

И) ключевые компетенции 

К) качество преподавания 

Л) эффективность технологий 

Предметы: __________________________________________________________________ 
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Объекты: ___________________________________________________________________ 

3. Выберите (подчеркните) субъекты мониторинга:  

Администрация ОУ, педагогический коллектив, педагог, психологическая служба, 

медицинская служба, педагоги-новаторы, родители, учащиеся. 

4. Какой из признаков не свойственен мониторингу пед.нововведений (подчеркните): 

Длительность, непрерывность, системность, целенаправленность, полифункциональность, 

полипроцессуальность. 

5. Основные ошибки при проведении мониторинга (укажите несколько): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Основные принципы мониторингового исследования (укажите несколько): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. На каком этапе мониторингового исследования желательна помощь ученых? 

___________________________________________________________________________ 

8. Расположите в логической последовательности основные шаги мониторингового 

исследования: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание: проанализируйте Программу развития школы и аналитические отчеты за 

последние 2-3 года. Соотнесите содержание программы и способы оценки достижения 

поставленных целей. Оцените используемую модель мониторинга с точки зрения 

информативности, прогностичности, возможности внесения корректировок в 

образовательный процесс. 

Задание: Напишите эссе, в котором охарактеризуйте развивающий потенциал 

образовательной среды для решения задач здоровьесбережения, воспитания, развития 

интеллектуальных способностей и креативности учащихся, профилактики девиаций, 

успешной социализации, профессиональной ориентации (на выбор). 

Задание: Подготовьте собственный проект мониторинга образовательной среды и 

опробуйте его в условиях конкретного учебного заведения. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка сформированности компетенций осуществляется на протяжении всего курса через 

интерактивные и деятельностные методы. Итоговой формой оценивания знаний, 
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интегрирующей достигнутые образовательный результаты, является презентация и защита 

проекта. Задания, выполняемые в процессе изучения, включаются в портфолио. 

Итоговая аттестация проводится в форме устного экзамена. 

 

Вопросы для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к экзамену) 

1. Дайте определение понятий «мониторинг», «педагогический мониторинг», 

«мониторинг педагогических нововведений», «мониторинг образовательной среды». 

2. Назовите объект и субъект педагогического мониторинга. 

3. Назовите и дайте характеристику функций педагогического мониторинга.  

4. Охарактеризуйте принципы педагогического мониторинга.  

5. Критерии оценки эффективности педагогического мониторинга и требования к 

их определению.  

6. Методы мониторингового исследования и условия их выбора.  

7. Этапы организации и осуществления мониторинга и их логическая 

последовательность.  

8. Интерпретация результатов мониторингового исследования и ее формы.  

9. Научно-методическое сопровождение мониторинга качества образования. 

10 Мониторинг предметно-пространственного компонента образовательной среды. 

11. Мониторинг социального компонента образовательной среды. 

12. Мониторинг образовательного компонента среды. 

13. Мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

14. Мониторинг качества воспитания. 

15. Мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса. 

11. Образовательные технологии 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 

магистру, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

подготовка магистра, компетентного в вопросах организации и проведения научных 

психолого-педагогических исследований, инновационной деятельности. В связи с этим, в 

рамках дисциплины магистрантам предлагается выполнение заданий с привлечением 

информации из Интернет-источников, самостоятельная разработка варианта 

исследовательского проекта, практическое освоение методов психолого-педагогических 

исследований, обработки результатов проведенных исследований. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых группах; 

работа в общей группе, которые позволяют расширить границы восприятия магистрантами 

психолого-педагогических явлений, обновить свой личный опыт и опыт научно-

исследовательской деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 

сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении 

данной дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и экспертиза реально 

существующих образовательных программ, выступление с докладами и их 

оппонирование, подготовка портфолио и др. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература: 

1. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Звонников, 

М. Б. Челышкова. - М.: Логос, 2012. - 279 с. - 978-5-98704-623-4. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434  [Дата обращения 17.09.2014]. 
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2. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография / С.Е. Шишов, 

В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 206 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=394711 [ Дата обращения 17.09.2014 ] 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Матрос Д.Ш. Школьный журнал и образовательный мониторинг / Д.Ш. Матрос// 

Школьное планирование. – 2012. − № 2. – С. 100-106. 

2. Нежнов  П.Г., Карданова  Е.Ю., Эльконин  Б.Д. Оценка результатов школьного 

образования: структурный подход / П.Г.Нежнов, Е.Ю.Карданова, Б.Д.Эльконин // 

Вопросы образования  – 2011 . −  № 1. – С. 26-43. 

3. Строкова  Т. А. Мониторинг в школьном образовании/ Т. А. Строкова. – Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2007, 2008. – 196 с. 

4. Строкова Т.А. Теоретические основы и технология комплексного мониторинга 

качества образования. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. 204 с. 

5. Хуторской  А. В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

пед. спец./ А. В. Хуторской. – Москва: Академия, 2010. – 256 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru/  

2. Фрумин И., Подольский А., Косарецкий С., Ясина И., Кузьминов Я. Современные 

вызовы перед школой и системой социализации: доклад на дискуссионной площадке 

Фонда «Стратегия 2020» (13.04.2011) // http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-

vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii  

3. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и 

образования». http://www.science-education.ru 

4. Российская академия образования. Институт содержания и методов   обучения. 

Центр оценки качества образования // http://www.centeroko.ru/ 

5.  Рособрнадзор. Управление оценки качества общего образования. Материалы // 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/structure/education_quality/  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В процессе изучения дисциплины будут использоваться информационно-

коммуникационные технологии для работы с базами данных и электронными 

библиотеками, содержащими необходимые материалы для освоения содержания курса. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При изучении содержания дисциплины необходимо использовать материалы, как 

теоретического характера, так и практической направленности (отчеты о работе школ, 

инновационных проектах, программах, в которых ставится задача проектирования 

развивающей среды и оценки результативности нововведений). Важным будет являться 

самостоятельная разработка студентами варианта мониторинга развивающего потенциала 

образовательной среды и способов его реализации для различных условий и задач 

(здоровьесбережение, обучение, воспитание, развитие личности учащихся).  

 


