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ABSTRACT. The article deals with the modern stage of development of the education system in the Russian 
Federation which is characterized by significant changes, in particular, in approaches to quality assessment 
(audit), which in its turn becomes a comparative assessment of competitiveness of educational institutions. 

На сегодняшний день одним из 
ключевых направлений совер-

шенствования российского образования яв-
ляется модернизация контроля и управле-
ния качеством образования. В документа-
ции, одобренных Правительством РФ о при-
оритетных направлениях развития образо-
вательной системы в России отмечается, что 
необходимо «.сформировать общенацио-
нальную систему оценки качества образо-
вания, получаемого гражданином, и реали-
зуемых образовательных программ» [3]. 
Образовательные учреждения города Ека-
теринбурга, как и все образовательные уч-
реждения Свердловской области и России 
участвуют в федеральном проекте государ-
ственной поддержки субъектов Российской 
Федерации, внедряющих комплексные про-
екты модернизации образования (КПМО) с 
2007 года. КПМО был позиционирован как 
наиболее значимая программа, направлен-
ная на повышение качества и обеспечение 

доступности общего образования, как ком-
плекс мероприятий по формированию му-
ниципальной модели мониторинга и оцен-
ки качества образования с учетом регио-
нальных и федеральных приоритетов. 

Управление образования г. Екатерин-
бурга считает, что важнейшим инструмен-
том из всех видов деятельности на пред-
стоящий период в рамках проекта КПМО 
принято считать следующую задачу: апро-
бация и внедрение системы комплексной 
оценки эффективности муниципальной 
системы образования (МСОКО) по расши-
ренному количеству экономических, поли-
тических и социальных показателей. 

Актуальность внедрения МСОКО в ОУ 
города определяется необходимостью по-
вышения квалификации педагогических и 
руководящих работников в вопросах экс-
пертизы качества и проведения процеду-
ры образовательного аудита как условия 
постоянного улучшения качества образо-
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вания [5]. Развитие системы оценки качест-
ва образования осуществляется с учетом 
формирования новых организационно-эко-
номических механизмов управления систе-
мой образования, позволяющей отделить 
функции контроля качества образования от 
непосредственного производителя образова-
тельной услуги, усилить влияние конечных 
потребителей на оценку деятельности обра-
зовательных структур. Что предполагает: 

- совершенствование инструментария 
оценки качества образования и проведения 
мониторинговых исследований; 

- создание школьной и муниципаль-
ной системы мониторинга образования в 
контексте единой системы мониторинга 
Российского образования; 

- модернизацию системы статистики 
образования, внедрение современных ИКТ 
для сбора, анализа и обработки данных; 

- эффективные механизмы обратной 
связи системы мониторинга для выявления 
проблем и их контроля. 

Качество образования, являясь стерж-
невым понятием системы управления обра-
зованием города, более 15 лет традиционно 
рассматривается как соответствие системы, 
процесса, результата образования потреб-
ностям личности, общества, государства, то 
есть социального заказа. 

Для достижения намеченной цели не-
обходимо формировать механизмы оценки 
качества и востребованности образователь-
ных услуг с участием потребителей и соот-
носить эти результаты с общероссийскими 
и международными сопоставительными ис-
следованиями для развития здоровой кон-
куренции образовательных учреждений [5]. 

Традиционный подход к оценке качест-
ва образования основан на сборе и обработке 
большого количества разнообразных стати-
стических данных о деятельности школ. 
К сожалению, попытки его использования 
не дают ощутимых результатов, так как не 
разработаны механизмы анализа и оценки 
собираемых данных. Это затрудняет приня-
тие эффективных управленческих решений 
«наверху» и, следовательно, нарушает об-
ратную связь со школами. Школы не полу-
чают ответа на вопросы: «Насколько конку-
рентоспособна данная школа по качеству 
образования в сравнении с другими школа-
ми района, города и РФ»? и «Что необходи-
мо изменить в работе учреждения, чтобы 
повысить это качество»? Поэтому большие 
временные затраты по сбору и предостав-
лению данной информации рассматрива-
ются школами как ничем не оправданные. 

Экспериментальная разработка и апро-
бация показателей и критериев муници-
пальной системы оценки качества образо-
вания с 2009 года стала одним из перспек-

тивных направлений повышения эффек-
тивности управленческой деятельности в 
сфере образования города Екатеринбурга. 
В 2009 году был проведен первый город-
ской конкурс систем оценки качества обра-
зования, участниками которого были ОУ 
города. Конкурсанты-школы разработали 
структуру и первичный перечень показате-
лей МСОКО, в основу которой первона-
чально были положены показатели про-
граммных документов федерального, ре-
гионального и муниципального уровней. 

В том же 2009 году по инициативе 
Управления образования создан отдел мо-
ниторинга качества образования на базе 
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учите-
ля», который обеспечивает научно-
методическое руководство процессом апро-
бации системы показателей МСОКО, на-
чавшимся в 2010/2011 учебном году. В ап-
робации системы показателей МСОКО в со-
ответствии с распоряжением Управления 
образования приняли участие 26 образова-
тельных учреждений всех видов из семи 
административных районов Екатеринбурга. 

В ходе апробации модели МСОКО был 
получен большой объем информации, вклю-
чающий, в том числе, и массив результатов 
социологических исследований степени 
удовлетворенности участников образова-
тельных отношений качеством образования. 
В ходе сетевого анкетирования с помощью 
современного инструмента медиа-измере-
ний - электронной анкеты школами исполь-
зовался выборочный метод, так как он оп-
тимально подходит под цели исследования. 

В результате такой независимой внеш-
ней экспертизы впервые удалось получить 
статистически достоверные сведения о тен-
денциях развития качества в целом в рай-
онной и муниципальной системе образова-
ния за два последних учебных года. 

Опираясь на исследования 2014 года, 
представим наиболее важные результаты 
анкетирования: 

1. Родители и ПиРР города убеждены, 
что качество образования зависит от учите-
ля на всех уровнях школьного обучения. 
Причем доля так ответивших значительно 
выросла за два-три года - примерно от 60 
до 75%. 

2. По данным социологического иссле-
дования, полностью или частично удовле-
творены своим профессиональным уровнем 
почти 90% педагогов. Однако высокая сте-
пень удовлетворенности еще не является 
гарантией высокого качества образования. 
Уровень владения педагогами компьютер-
ной техникой и IT-технологиями вырос во 
многом благодаря активному повышению 
квалификации учителей, в том числе на 
курсах Екатеринбургского дома учителя, 
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Уральского государственного педагогиче-
ского университета, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
выросла на 51% и доля педагогов, исполь-
зующих информационные технологии в 
учебном процессе. 

Стоит отметить, что международными 
исследованиями, посвященными анализу 
лучших систем школьного образования, 
было убедительно доказано, что «качество 
системы образования не может быть выше 
качества работающих в ней учителей» [1]. 
Именно поэтому в основу усовершенствова-
ния системы повышения квалификации и 
аттестации ПиРР сегодня должны быть по-
ложены результаты оценки качества про-
фессиональной деятельности работников 
сферы образования. В рамках повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки в 2013-2014 учебном году более 
4000 педагогических работников города 
осуществили обучение по различным на-
правлениям и программам. 

В городе сложилась системная эффек-
тивная работа совместно с Информацион-
но-Методическим Центром по повышению 
профессиональной деятельности педагоги-
ческих работников, реализуется модель не-
прерывного, персонифицированного и ак-
туального повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педаго-
гических и руководящих кадров: 

- развитие новых форм и технологий 
(модульный принцип формирования и реа-
лизации образовательных программ, дис-
танционные образовательные технологии, 
обучение по накопительной системе, ста-
жировка в инновационных образователь-
ных учреждениях и иные формы); 

- сетевой принцип обучения (коопера-
ция ресурсов и использование потенциала 
ведущих консультантов, тьюторов, педаго-
гов-практиков, инновационных и базовых 
образовательных учреждений, учреждений 
высшего профессионального образования); 

- информатизация системы образова-
ния и создание ИКТ-насыщенной среды 
(использование в образовательном процес-
се телекоммуникационного и интерактив-
ного оборудования, программно-аппарат-
ных комплексов, внедрение комплексной 
информационно-аналитической системы). 

В целях развития кадрового потенциала 
системы образования, Управлением образо-
вания Администрации города Екатеринбурга 
продолжена работа по подготовке педагоги-
ческих работников-тьюторов, в частности, по 
апробации моделей муниципальной систе-
мы оценки качества образования. 

В рамках второго этапа городских Пе-
дагогических чтений с участием тьюторов 
был проведен семинар-практикум «Первые 
результаты апробации модели МСОКО», на 

котором присутствовали представители уч-
реждений ОУ, ДОУ и ДОД, на данном меро-
приятии были рассмотрены вопросы мето-
дики системного анализа и надпредметной 
оценки качества учебного занятия и КПД 
педагога, особенности менеджмента внут-
ришкольного аудита, педагогические изме-
рения результатов обучения при помощи 
индивидуализированных по трудности со-
держания и форме заданий на основе таксо-
номии учебных задач по Д. Толлингеровой. 

Стоит отметить, что в городе разрабо-
тан перспективный план внедрения муни-
ципальной системы оценки качества обра-
зования на 2014/2015 учебный год, целью 
которого является осуществление необхо-
димой теоретической и практической под-
готовки к внедрению в 2015/2016 учебном 
году апробированной системы критериев и 
показателей (индикаторов) МСОКО в обра-
зовательную деятельность ДОУ и ДОД го-
рода [2]. 

Проводят мероприятия по теоретиче-
ской и практической подготовке педаго-
гов - аудиторы пилотных ОУ города. Кате-
гории слушателей: заместители директора 
ОУ, ответственные за внедрение показате-
лей МСОКО в образовательную практику. 

Содержание учебных модулей ориен-
тировано на активную работу каждого слу-
шателя в деятельностном режиме. Для это-
го планируются разные формы сотрудниче-
ства между слушателями и преподавателя-
ми (аудиторами): семинары, мастер-классы, 
практические занятия, индивидуальные и 
групповые консультации, собеседования по 
наиболее трудным для освоения темам, 
стажировки на рабочем месте. 

Форма обучения: очная и заочная (ста-
жировки на рабочем месте). 

Планируемый результат: 
слушатели познакомятся: 
- с концептуальными основами разра-

ботки системы критериев и показателей 
(индикаторов) муниципальной системы 
оценки качества образования в условиях 
реализации ФГОС; 

- со структурой и особенностями сис-
темы критериев и показателей МСОКО; 

- с основами мониторинга и эксперт-
ной оценки человеческих, базовых матери-
альных, научно-методических, информаци-
онных, финансовых и нормативно-
правовых и технологических ресурсов ОУ и 
динамики их развития; 

- с основами технологии социологиче-
ского исследования, оценкой степени удов-
летворенности субъектов результатами со-
вместной образовательной деятельности; 

- с основами работы с базой данных 
автоматизированной системы управления 
МСОКО (АСУ МСОКО); 
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- с основными тенденциями в разви-
тии анализа урока, теоретическими основа-
ми надпредметного (управленческого) под-
хода к построению эффективного урока 
(учебного и воспитательного занятия); 

- с видами, типами, принципами, це-
лями и задачами образовательного аудита. 

Слушатели научатся: 
- осуществлять экспертную оценку и 

сверку информационных ресурсов ОУ в на-
чале и конце учебного года (по материалам 
собственного ОУ); 

- осуществлять оценку динамики усло-
вий и результата образования; 

- применять рекомендации по созда-
нию и оформлению списка литературы в 
соответствии с требованиями системы стан-
дартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу; 

- работать с электронной формой ан-
кеты социологического исследования; 

- осуществлять оперативный ввод ин-
формации в базу данных автоматизирован-
ной системы управления МСОКО (АСУ 
МСОКО) [4]. 

На сайте Управления (отделов) образо-
вания, МБУ ИМЦ обеспечена возможность 
получения информации по вопросам апро-
бации МСОКО. 

Для руководителя образовательным 
учреждением, идущим в ногу со временем, 
основными источниками информации о ка-
честве образования в городе будут являться: 

• Результаты единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ), (ОГЭ) - 100-бальные ре-
зультаты по всем предметам. 

• Медали за «Особые успехи в уче-
нии», количество золотых и серебряных 
медалистов. 

• Результаты фестивального движения 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» 
(число победителей и призеров районного, 
муниципального, регионального уровней). 

• Муниципальный и региональный ту-
ры защиты исследовательских проектов 
(ЗИП). 

• Участие в интернет-олимпиадах, 
тестированиях, марафонах и иных конкур-
сах (муниципального, регионального, все-
российского, международного уровней). 

• Системное внедрение инновацион-
ных программ (проектов), мероприятий, 
акций на всех уровнях системы образова-
ния: индивидуальном, образовательного 
учреждения, органа управления образова-
ния, областном. 

• Введение федерального государст-
венного образовательного стандарта основно-
го общего образования в пилотном режиме. 

• Заявки на участие в конкурсах на ста-
тус федеральной экспериментальной площад-
ки Министерства образования и науки РФ. 

• Распространение лучших педагоги-
ческих практик за счет организации и про-
ведения профессиональных конкурсов пе-
дагогических и руководящих работников на 
базе ОУ. 

Приветствуется направление работы с 
одаренными детьми, которое поощряется 
премиями Губернатора Свердловской об-
ласти. Стипендиаты премии Губернатора -
это кадровый ресурс области, человеческий 
капитал, который может быть основой для 
продвижения инноваций, модернизации 
экономики региона, оценки усилий и труда 
обучающихся. 

Задачи, поставленные современной 
моделью развития образования, нашли своё 
выражение в тематике различных иннова-
ционных проектов. В настоящий момент 
деятельность площадок различного уровня 
ведётся по широкому спектру направлений 
развития образования, содержательно про-
должает логику, заданную документами, оп-
ределяющими государственную политику в 
сфере образования и влияет на общую стра-
тегию развития образовательного простран-
ства города. Пути решения обозначенных 
проблем отрабатываются на 18 городских 
экспериментальных площадках. Общеобра-
зовательным учреждениям, реализующим 
инновационные программы, оказывается 
существенная поддержка: из средств сметы 
Управления образования на развитие инно-
вационных процессов перечисляются де-
нежные средства для улучшения материаль-
но-технической базы, повышения курсов 
квалификации педагогических работников, 
приобретение современных электронных 
учебных пособий - девайсов и др. Все проек-
ты ОУ города реализуются в соответствии с 
планом, по результатам внешней эксперти-
зы отмечается высокий практический и тео-
ретический результат, прослеживается по-
ложительное влияние инновационной дея-
тельности на социум. Опыт работы площа-
док обобщается и предъявляется в научно-
методических сборниках. 

Задача таких инновационно активных 
учреждений в том, чтобы привлечь новых 
воспитанников, оказать влияние на идеи и 
развитие других образовательных учрежде-
ний, стать источником для обмена иннова-
ционным опытом с другими ОУ, своеобраз-
ной базовой (сетевой, опорной, ресурсной) 
площадкой, следовательно, повысить свою 
конкурентоспособность. 

Эффективной трибуной для выявле-
ния, обсуждения и распространения лучше-
го педагогического опыта являются конфе-
ренции любого уровня. В городе традици-
онно проводятся педагогические чтения, 
посвященные актуальным темам россий-
ского образования. В 2014 году тематика 
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научно-практической конференции обо-
значена «Организация коллективной уроч-
ной и внеурочной деятельности как способ 
создания условий для успешного формиро-
вания УУД и самовоспитания учащихся». 
Идеи индивидуального и коллективного 
опыта по решению актуальных проблем 
представили 55 педагогических и руково-
дящих работников из 20 общеобразова-
тельных учреждений, 25 дошкольных обра-
зовательных учреждений и одного учреж-
дения дополнительного образования детей. 

Таким образом, в нормативно-правовом 
и организационно-содержательном аспек-
тах МСОКО ориентирована на понимание 
качества образования как интегральной 
характеристики системы, отражающей сте-
пень соответствия ресурсного обеспечения, 
образовательного процесса, образователь-
ных результатов нормативным требовани-
ям, социальным и личностным ожиданиям: 

- развитие материально-технических 
ресурсов как важного условия формирова-
ния современной школьной инфраструкту-
ры и условий здоровьесберегающей среды 
образовательного процесса; 

- совершенствование кадровых усло-
вий как основной движущей силы измене-
ний в системе образования; 

- анализ состояния ресурсов и условий в 
каждом ОУ с точки зрения включения в сис-
тему оценки качества образования, ориенти-
рованной на новый результат образования; 

- совершенствование комплекса соци-
альных, психолого-педагогических условий 
для интеллектуальной и творческой само-
реализации талантливых детей [4]. 

Система оценки качества образования в 
России только начала создаваться, еще не 
сформировано единое концептуально-
методологическое понимание проблем каче-
ства образования и подходов к его измере-
нию. Достаточно часто используется не ап-
робированный и не стандартизированный 
инструментарий. Отсутствует необходимое 
научно-методическое обеспечение для объ-
ективного и надежного сбора информации. 
Слабо проработана нормативно-правовая 
база системы оценки качества образования. 

Решение этих проблем требует целена-
правленных усилий по формированию об-
щего системного подхода к оценке качества 
образования на всех уровнях и, прежде все-
го, на уровне образовательного учреждения. 
Осуществлению этой важной задачи при-
зван способствовать проект реализации 
МСОКО, который рассматривает модель 
оценки качества образования как систему, 
включающую организацию образователь-
ного процесса, материально-техническое и 
научно-методическое обеспечение, управ-
ленческие аспекты и систему мониторинга 
качества образования в образовательном 
учреждении. 

Несмотря ни на какие веяния времени, 
в том числе и на мировой экономический 
кризис, в образовании идут позитивные 
изменения. 

Не можем не согласиться со словами 
профессора экономики Калифорнийского 
университета Флеминга «Что невозможно 
измерить, то невозможно улучшить»: 
система оценки качества образования про-
является в образовательных учреждениях 
города как совокупность взаимосвязанных 
общественных и экспертных измеряемых 
оценок условий и результатов образования 
в ОУ, имиджа и повышения конкурентоспо-
собности учреждений в целом. Оптимиза-
ция соотношения доли внешней и внутрен-
ней составляющей в оценивании условий, 
процесса и результатов образования дости-
гается за счет развития практики учета соб-
ственной оценки своих достижений субъек-
том (обучающимся, педагогом, коллекти-
вом образовательного учреждения) в фор-
мировании целостной оценки качества. 

В этом случае муниципальная система 
оценки качества образования может стать 
не только эффективным инструментом 
сравнительной оценки конкурентоспособ-
ности образовательных учреждений города 
Екатеринбурга, Свердловской области, но и 
навигатором путей дальнейшего повыше-
ния качества образования в каждом из них. 

Именно этот путь мы выбираем на 
ближайшую и долгосрочную перспективу. 
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