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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Образование представляется открытой системой, управление и развитие которой – сложная стратегическая задача. Процессы модернизации образования (профильное обучение, компетентностный
подход, информатизация и пр.), как показывает практика, сделали эту систему
еще более сложной, разрозненной и трудно управляемой. В связи с введением
различных инноваций в образовательный процесс были проявлены результаты,
которые отличались от привычных знаний, умений и навыков. Продукты инноваций нуждались в описании, классификации, систематизации и диагностике,
что позволило ввести в образование мониторинг как систему, способную обеспечить все перечисленные процессы. За сравнительно небольшой отрезок времени
мониторинг стал использоваться достаточно широко как в оценке происходящих
изменений, так и в исследовательских процедурах.
Сложившаяся ситуация в образовании указывает на отсутствие единого и
действенного механизма, обеспечивающего диагностику и способствующего
продвижению инновационных изменений. Эффективным решением в сложившейся проблемной ситуации может быть система мониторинга, успешно выполняющая функции диагностики, контроля, аттестации, повышения квалификации
и пр.
Под педагогическим мониторингом в контексте данного исследования понимается высокая гуманитарная технология, позволяющая фиксировать такие
образовательные результаты, которые говорят о новом качестве образования и
дают возможность оценивать эффективность инновационных изменений. Инновационные изменения рассматриваются как совокупность собственно инноваци-
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онных изменений, модернизационных явлений, а также иных качественных проявлений, ведущих к достижению современного уровня образования.
Практика изучения проблемы реализации педагогического мониторинга и
его результатов в образовательных учреждениях различного уровня, учреждениях управления образованием, исследовательских организациях позволяет утверждать, что:
 педагогический мониторинг – достаточно распространенная практика;
 активно используется в тех учреждениях, где реализуются инновации;
 широкое использование педагогического мониторинга инновационных изменений обусловило разработку специальных образовательных программ
для педагогов и администраций образовательных учреждений;
 активность использования технологии педагогического мониторинга возрастает, о чем свидетельствует увеличение запросов на мониторинговые
исследования как со стороны официальных организаций, так и образовательных учреждений, муниципальных образований, общественных организаций;
 использование педагогического мониторинга позволяет реально оценить
эффективность инновационных изменений на разных уровнях образования;
 педагогический мониторинг в образовании в основном используют «разово» или в социологическом контексте, когда необходимо получить информацию о большом объеме выборки.
В связи с вышесказанным можно констатировать противоречие между
оценочно-прогностическими возможностями технологии педагогического мониторинга при выделении и оценке эффективности инновационных изменений на
разных уровнях, с одной стороны, и локализацией этих возможностей в единичных, несистемных опросах – с другой.
Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологические основания педагогического мониторинга (принципы, подходы и пр.) рассматриваются

в

работах

М.Л, Аграновича,

В.А. Болотова,

Д.М. Зембицкого, С.Н. Кучера, Э.В. Литвиненко и др.

В.Г. Горба,

И.Т. Заики,
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Технологическая составляющая педагогического мониторинга раскрывается в работах А.С. Белкина, В.М. Гончаренко, А.А. Гусева, О.В. Евдокимовой,
Д.В. Жаворонкова, А.И. Куприной, Л.Д. Назаровой, С.Н. Силиной, С.Л. Фоменко
и др. Отдельный вопрос – реализация педагогического мониторинга через использование

информационных

технологий,

представлен

в

работах

В.А. Ведерникова, В.Г. Горба, Э.Ф. Зеера, Д.Ш. Матроса, Н.Н. Мельниковой,
Д.М. Полева, Б.Ю. Сербиновского, С.В. Уварова и др.
Различные объекты педагогического мониторинга (результативность учебного процесса, система повышения квалификации, качество образования, система управления образовательным учреждением) представлены и обсуждаются в
работах

Н. Вербицкой,

В.Г. Воронцовой,

М.В. Занина,

Н.П. Дерзковой,

А.Г. Каспаржака, М.Г. Минина и др.
Вопросы оценки эффективности мониторинговых процедур представлены
в работах В.А. Болотова, Н.Н. Давыдова, В.Ю. Ереминой, Г.С. Ковалевой,
М.И. Кузнецова,

Л.Г. Логинова,

Г.Н. Прозументовой,

Л.А. Рябинина,

А.М. Стрижова и др.
Организации педагогического мониторинга на международном, всероссийском, региональном и муниципальном уровнях дан анализ в исследованиях
Е.С. Высоцкой, Ю.В. Галеева, Е.В. Грушанской, Е.Ю. Зимина, Б.Х. Ланды,
И.В. Селиверстовой,

А.Н. Майорова,

L. Bleiklie,

W.W. Powell,

G. Chellaraj,

K. Mskus и др.
Необходимость и эффективность использования педагогического мониторинга для оценки инновационных изменений анализируется в работах
А.И. Адамского,

А. Антоновой,

Ю.Г. Кондрашова,

Н.П. Мурзина,

Т.Г. Новиковой,

Е.В. Овчинниковой,

В.И. Слободчикова,

М.Г. Философа,

А.В. Хуторского и др.
Опыт использования аутентичных форм оценивания для выделения и
оценки инновационных образовательных результатов представлен в работах
Т.В. Бакунина,

Е.В. Барханской,

В.А. Далингера,

А.В. Долматова,
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Е.В. Кравченко,

Т.В. Макаровой,

В.Л. Матросова,

А.В. Понамарева,

М.В. Семиной, D.M. Camplell и др.
На фоне достаточно разработанной в педагогике проблемы мониторингов
как дефиниции, до настоящего времени не получил развития педагогический мониторинг инновационных изменений в связи с поступлением социального заказа
на разработку принципов, функций, условий и технологий педагогического мониторинга, что делает проблему этой разработки актуальной, позволяя ее решить, совмещая несколько подходов к оценке результатов обучения (критериально-ориентированный, ориентированный на индивидуальные нормы, нормативно-ориентированный), когда педагогический мониторинг инновационных изменений начинают рассматривать с позиции высокой гуманитарной технологии.
В целом можно констатировать, что образовательная практика использует отдельные функции педагогического мониторинга. Однако отсутствует целостное
представление о педагогическом мониторинге, а также этапах, механизмах и
условиях реализации. Остаются нераскрытыми возможности педагогического
мониторинга по выявлению и оценке образовательных результатов, связанных с
новым качеством образования, а также оценке эффективности инновационных
изменений. Именно такой мониторинг обладает значительным управленческим
потенциалом (позволяет «предвидеть» узкие и проблемные места реализации
инноваций в педагогической практике; эксклюзивен; результаты направлены на
принятие решения по конкретной проблемной ситуации, которая еще может не
быть проявлена) и может характеризоваться как высокая гуманитарная технология.
Необходимо заметить, что модельное представление педагогического мониторинга практически не обсуждается в крупномасштабных международных
(TIMSS, PISA и пр.) и российских мониторинговых исследованиях. Анализ тематики диссертационных исследований с 2006 по 2012 годы показал, что мониторинг в большинстве случаев рассматривают через призму информационных технологий или как техническую составляющую инновационного процесса, позволяющую накапливать большие объемы данных, что, в свою очередь, не позволя-
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ет перейти на качественно новый уровень осмысления результатов педагогического

мониторинга,

рассмотреть

его

модельно,

предложить

теоретико-

методологические принципы его реализации.
Необходимость разрешения указанных противоречий обусловила выбор
научной проблемы исследования, которая заключается в разработке и обосновании методологических положений, определяющих дефиницию, модельное
представление, принципы, функции и технологию педагогического мониторинга
инновационных изменений в образовании. Однако комплексные научные исследования по этой проблематике до настоящего времени не проводились. Неразработанность данной научной проблемы и ее актуальность послужили основанием
выбора темы диссертационного исследования: «Педагогический мониторинг
инновационных изменений в образовании: теоретико-методологическое и
технологическое обоснование».
Объект исследования – педагогический мониторинг инновационных изменений в образовании.
Предмет исследования – методологические основы и технология педагогического мониторинга инновационных изменений в образовании.
Гипотеза исследования представлена следующей совокупностью допущений. Разработка технологии педагогического мониторинга инновационных
изменений, позволяющей осуществлять оценку инновационных изменений в образовании, будет эффективной, если:
1. разработана модель педагогического мониторинга, учитывающего
иерархию уровней образования (регион, муниципальное образование,
образовательное учреждение);
2. опирается на хорошо операционализированные критерии и показатели,
фиксирующие изменения в актуальной ситуации, складывающейся в
образовании;
3. педагогический мониторинг (программ, исследований и пр.) органически включен в систему педагогической деятельности на муниципальном
и региональном уровнях;
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4. обеспечена открытость результатов педагогического мониторинга инновационных изменений для социума.
Цель исследования – выявление методологических основ и разработка
технологии организации педагогического мониторинга инновационных изменений для оценки эффективности инновационных преобразований в образовании.
Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели и гипотезы исследования
были сформулированы задачи:
1. Осуществить анализ разных подходов к организации мониторингов в образовании, их задачи и функции в современной педагогической практике
и уточнить понятийный аппарат педагогического мониторинга.
2. Выделить методологические основы для разработки понятия «педагогический мониторинг инновационных изменений» в образовании.
3. Обосновать принципы и функции педагогического мониторинга инновационных изменений.
4. Разработать и экспериментально проверить модель педагогического мониторинга инновационных изменений, систему критериев и показателей,
позволяющих зафиксировать количественные и качественные образовательные результаты, в том числе и через использование аутентичных
форм оценивания.
5. Определить этапы реализации технологии педагогического мониторинга
инновационных изменений, апробировать технологию реализации этапов
педагогического мониторинга инновационных изменений на уровне отдельного обучающегося, образовательного учреждения и региональной
системы образования.
6. Оценить эффективность разработанных педагогических мониторингов
инновационных изменений для обучающихся, образовательных учреждений и региональной системы образования, показать возможность использования выявленных инновационных образовательных результатов в
принятии управленческих решений.
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7. Разработать учебно-методические комплексы, предусматривающие научно-методическое обеспечение преподавателя и обучающихся в области
диагностики и мониторинга инновационных изменений в образовании.
Методологическую основу исследования составляют современные представления об основных направлениях развития научного знания и практики и их
отражение в содержании педагогического мониторинга и концептуальные положения теории моделирования в образовании (В.Г. Афанасьев, Т.И. Боровкова,
Н.П. Бусленко, Б.А. Глинский, В.Г. Горб, Э.Ф. Зеер, А.А. Леонтьев, И.А. Морев,
И.Б. Новик, А.А. Орлов, В.Е. Радионов, В.А. Штофф, Г.П. Щедровицкий и др.);
зарубежный и отечественный опыт организации и проведения педагогического
мониторинга инноваций (Л.М. Грохберг, Г.С. Ковалева, А.Н. Майоров и др.); работы, посвященные выявлению инновационных образовательных результатов
через использование аутентичных форм оценивания (Дж. Равен, Б.В. Семкин и
др.); работы, раскрывающие теоретико-методологические основания оценки и
управления новым качеством образования (М.Л. Агранович, В.А. Болотов,
Н.О. Вербицкая, О.А. Герасименко, В.В. Гузеев, И.А. Зимняя, В.А. Кальней,
Д.Ш. Матрос, П.И. Третьяков, А.А. Шаталов, С.Е. Шишов и др.). Теоретическую
основу исследования составляют работы по педагогической диагностике и квалиметрии (А.С. Белкин, О.А. Ефремова, В.Д. Жаворонков, В.И. Звонников,
А.В. Хуторской, В.С. Черепанов и др.). В исследовании был использован деятельностный,

технологический

и

гуманитарный

подходы

(А.А. Андреев,

В.М. Гончаренко, Е.В. Груздева, А.А. Гусева, О.В. Евдокимова, А.И. Куприна,
Л.Д. Назарова, Е.В. Рудик, Б.Ю. Сербиновский, С.Н. Силина, С.Л. Фоменко и
др.). Подходы полагают выделение структурных компонентов области практической деятельности в образовании, вследствие чего происходит изменение оценочного суждения относительно результативности образования, понимание нового образовательного результата и диагностика инновационных изменений.
Этот подход конкретизирован при исследовании инноваций в образовании
(Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, В.И. Слободчиков и др.) и образовательных инноваций (А.И. Адамский, Э.Д. Днепров, А. Каспаржак, Г.Н. Прозументова,
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В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков и др.); он означает сосредоточение исследовательского внимания на выделении и фиксации инновационных изменений. Поэтому в нашем исследовании инновационный подход реализуется в способе разработке методологических основ и программы исследования: изучение процесса
педагогического мониторинга инноваций; выделении наиболее общих оснований
и типизация признаков педагогического мониторинга, проблематизации практики педагогического мониторинга и оценка его влияния на выделение инновационных изменений в образовании. Это обусловило структуру и этапы исследования; организацию эксперимента, включающего разработку и реализацию образовательной программы и программы повышения квалификации.
Методы исследования. Теоретические: анализ (историографический, проблемный, системный, сравнительный, компонентный) и синтез, индукция, дедукция, проектирование, моделирование, сравнение, классификация; эмпирические: включенное наблюдение, анкетирование, индивидуальные и групповые беседы, опытно-поисковая работа, изучение результатов деятельности педагогов и
обучаемых, изучение и обобщение педагогического опыта, рейтинговая оценка,
фокус-группы.
Основные этапы исследования:
Первый этап (2002–2006 гг.) – поисково-ориентировочный: изучалось состояние исследуемой проблемы в педагогической теории и практике, анализировались отечественные и зарубежные источники по методологии, теории и практике педагогического мониторинга, формировался (в первом приближении) понятийный аппарат исследования, была проведена организационная работа по созданию проектно-исследовательской группы «Регионального центра развития
образования». Содержание проектной и исследовательской деятельности было
направлено на разработку диагностического инструментария и организацию системы мониторинга изменений региональной системы образования Томской области.
Второй этап (2005–2007 гг.) – теоретико-аналитический: представлял собой обоснование технологии педагогического мониторинга и разработки показа-
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телей анализа эффективности реализации мониторинговых исследований в различных образовательных учреждениях Томской области. На основании деятельностного, технологического и гуманитарного подходов были разработаны методологические основы исследования, обоснован выбор методологической и теоретической базы исследования для разработки методологических основ педагогического мониторинга инновационных изменений. Была разработана модель педагогического мониторинга инновационных изменений для учреждений разного
уровня, критерии и показатели оценки эффективности модели мониторинга.
Определены и разработаны этапы педагогического мониторинга инновационных
изменений. Разработаны и внедрены в практику образовательных учреждений
модуль «Диагностика и мониторинг инновационных изменений в образовании»,
программы повышения квалификации для преподавателей вузов.
Третий этап (2007–2010 гг.) – технологический: проводилась корректировка разработанных методологических основ, осуществлялась отработка разработанной технологии педагогического мониторинга инновационных изменений,
была подтверждена эффективность и целесообразность использования модели
эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений в системе образования Томской области, а также для различных образовательных
учреждений (дошкольного, общего среднего и дополнительного образования).
Завершена разработка образовательных программ «Организация и проведение
мониторинговых исследований в образовании» для студентов учреждений высшего профессионального образования. Проводилась систематизация и обобщение результатов исследования, формулировались выводы, осуществлялась публикация основных материалов исследования в изданиях, включенных в реестр
ВАК РФ, в монографиях и учебных пособиях.
Четвертый этап (2010–2013 гг.) – заключительный: посвящен анализу,
обобщению и систематизации полученных результатов исследования, уточнению
и конкретизации выводов и рекомендаций. Осуществлялась публикация основных материалов исследования в научной периодике, индексируемой зарубежны-
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ми организациями (Scopus). На данном этапе было завершено оформление диссертации.
Экспериментальной базой исследования являлись:
МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска, МАОУ ДОД Детская художественная школа № 2 г. Томска, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 196» ЗАТО Северск Томской обл., МБДОУ «Детский сад № 44» ЗАТО Северск Томской обл., МАОУ Асиновская гимназия № 2 г. Асино Томской обл.,
МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района
Томской обл., ОГБУ «Региональный центр развития образования» (г. Томск),
Управление образования ЗАТО Северск Томской обл., ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».
Состояние научной разработанности проблемы показывает, что тема в подобной постановке не была предметом специального исследования и в качестве
диссертационного исследования представлена впервые.
Научная новизна исследования заключается в разработке методологических основ педагогического мониторинга инновационных изменений:
 выявлена и представлена высокая гуманитарная технология в образовании,
подразумевающая, что происходит «предвиденье» узких и проблемных
мест реализации инновационных изменений в педагогической практике; ее
эксклюзивность; результативность технологии направлена на принятие
решения по конкретной проблемной ситуации, которая еще может не быть
проявлена;
 предложена технология, позволяющая фиксировать и прогнозировать инновационные изменения в образовании;
 разработана и апробирована модель, ориентированная на выделение и фиксацию инновационных изменений и включающая: аналитические линии,
критерии и показатели инновационных изменений, а также механизмы реализации педагогического диагностического инструментария;
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 реализована совокупность принципов (нормативного сопровождения, количественной и качественной определенности целей и задач, организационной определенности, эффективности, ресурсного обеспечения, универсальности и обязательности, активности) и функций (надзорная, исследовательская, познавательная, прогнозная, диагностическая, институализации, структурирования, классификации, управления и пр.), которые обеспечивают принятие адекватного управленческого решения.
Результаты, обладающие научной новизной, заключаются в разработке и
обосновании системы критериев и показателей, одновременно как универсальные (сформированность и операциональность понятийного аппарата обучающихся, коммуникативные качества выпускника образовательного учреждения и
пр.), так и уникальные, то есть присущие отдельному уровню, и в разработке
технологии педагогического мониторинга инновационных изменений, включающей модель на разных уровнях (обучающегося, образовательного учреждения,
региональной системы образования).
Разработана и экспериментально проверена технология педагогического
мониторинга, позволяющая оценивать эффективность изменений на уровне школы, региона, страны, мирового образовательного пространства.
Предложено новое направление педагогической диагностики, связанное с
изучением педагогического мониторинга инновационных изменений и использованием его исследовательского потенциала в образовательных учреждениях, реализующих инновации, а также в целом в системе образования регионов.
Теоретическая значимость исследования. Выполненное исследование содержит

решение

актуальной

теоретической

проблемы

–

теоретико-

методологическое обоснование педагогического мониторинга инновационных изменений, позволяющее оценивать эффективность инновационных преобразований:
 введено и обосновано понятие «педагогический мониторинг инновационных изменений», дополняющее понятийно-терминологический аппарат педагогики;
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 выделены и описаны методологические основы (принципы, функции, модель) педагогического мониторинга инновационных изменений, обеспечивающие качественный рост и развитие педагогических практик российского образования;
 обогащена современная дидактика инновационного образования в части
обоснования принципов нормативного сопровождения, количественной и
качественной определенности целей и задач, организационной определенности, эффективности, ресурсного обеспечения, универсальности и обязательности, активности педагогического мониторинга инновационных изменений, устанавливающих взаимосвязь функций и технологии педагогического мониторинга.
Практическая значимость исследования. Разработанные концептуальные основы педагогического мониторинга инновационных изменений могут
быть учтены и использованы при разработке аналитических и мониторинговых
программ инновационных образовательных учреждений, а также программ развития, которые основываются на стратегическом управлении.
Созданная и экспериментально подтвержденная модель педагогического
мониторинга инновационных изменений открывает новые возможности оценки
эффективности инновационных преобразований как в целом в отрасли образования, так и в каждом отдельном образовательном учреждении.
Разработан механизм оценки эффективности педагогического мониторинга
инновационных изменений, включающий инвариатную и вариативную составляющие, который позволяет дать оценку реализуемым инновациям.
Аналитические линии, критерии и показатели модели педагогического мониторинга инноваций технологически проработаны и унифицированы, могут
быть использованы для оценки инноваций в образовательных учреждениях разного уровня образования (дошкольных, общего среднего, дополнительного и
высшего профессионального).
Разработана и апробирована технология педагогического мониторинга,
позволяющая оценивать эффективность инноваций на уровне образовательного
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учреждения, муниципального образования и региона, реализуемая в течение 10
лет в Заозерной школе № 16 г. Томска и в других образовательных учреждениях
(школы № 196, детский сад № 44 ЗАТО Северск Томской обл.; школы Асиновского и Зырянского районов Томской обл.). Разработан курс сопровождения разработки и реализации педагогического мониторинга инноваций, который был реализован в вышеуказанных образовательных учреждениях.
Разработан модуль «Диагностическое и мониторинговое сопровождение
проектной деятельности в образовательной практике вуза» в рамках программы
повышения квалификации «Проектирование образовательного пространства в
современном университете» и модуль «Диагностика и мониторинг в образовательном процессе» в рамках программы повышения квалификации «Психологопедагогические компетенции преподавателя вуза в соответствии с требованиями
ФГОС». Разработанные модули реализуются с 2003 г. в соответствии с ежегодным приказом Минобрнауки России «Об организации повышения квалификации
научно-педагогических работников федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, в федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской
Федерации».
Создана программа повышения квалификации для педагогов и администраций общеобразовательных школ «Диагностика и мониторинг в образовании», реализуемая с 2003 г. при организации курсов повышения квалификации в
Томской области. Участниками программы стали более 200 педагогов и управленцев школ г. Томска и Томской области. Разработан учебный курс «Диагностика и мониторинг образовательных результатов» для аспирантов Томского
государственного университета в рамках программы «Психология и педагогика
высшей школы», слушателей специализации «Преподаватель высшей школы».
Разработан и реализуется с 2006 г. учебный курс «Организация и проведение мониторинговых исследований в образовании» для магистров по профилю подго-
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товки «Эргономика и психология профессиональной деятельности». Созданы
учебно-методические материалы для реализации образовательной программы в
общеобразовательной и высшей школе «Диагностика и мониторинг в образовании»; учебно-методическое пособие «Диагностика и мониторинг инновационных
изменений в образовании», учебно-методические материалы «Диагностика и мониторинг в образовательном процессе» для дистанционного обучения.
Модель, аналитические линии, критерии, показатели, технология педагогического мониторинга инноваций, диагностический инструментарий, учебнометодические комплекты апробированы и положены в основу работы учреждений дошкольного, общего среднего, дополнительного и высшего профессионального образования, системы повышения квалификации Томской области легко воспроизводимы, их эффективность экспериментально подтверждена.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Педагогический мониторинг инновационных изменений представляет собой высокую гуманитарную технологию, способствующую фиксации образовательных результатов, которые говорят о новом качестве образования
и дают возможность оценивать эффективность инноваций (под высокой
гуманитарной технологией понимается комплекс методов управления социогуманитарными системами, которые обладают публичной сферой применения, ориентацией на будущее – стратегический характер реализации,
эксклюзивностью и оптимистичностью).
2. Разработанная модель педагогического мониторинга инновационных изменений отражает средовую составляющую современного образования,
позволяет получить информацию от системы педагогического мониторинга, обеспечивает эффективное функционирование системы управления и
реализацию ресурсов системы образования, выводя ее на качественно новый уровень. В модель включены ресурсные компоненты (административный, человеческий, информационный, методический), объектная часть (исследуемые целевые группы и их структурно-динамические характеристи-
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ки), пространство реализации инноваций (проекты, программы, технологии, методики).
3. Педагогический мониторинг инновационных изменений как технология
позволяет фиксировать изменения в результате инноваций на самых разных стадиях ее реализации, а также прогнозировать будущие инновационные изменения в образовании. Педагогический мониторинг инновационных изменений представляется как совокупность принципов и функций
обеспечивает выработку единых системных подходов и требований к способу фиксации и описания инновационных изменений в образовании. В
логике исследования ведущими принципами были определены: нормативного сопровождения, качественной и количественной определенности целей и задач, организационной определенности. Им соответствуют следующие функции – институализации, структурирования, классификации,
управления, совместимости.
4. Процедура педагогического мониторинга инновационных изменений представляется как гибкая система требований валидности, используемого диагностического инструментария, необходимости принятия взвешенного
управленческого решения в ситуации неопределенности. Критерии оценки
эффективности реализации педагогического мониторинга инновационных
изменений включают инвариантную часть (реализуемость, транслируемость, реалистичность, соответствие и системность инновационных изменений) и вариативную (инициированность и приоритетность инновационных изменений).
5. Инструмент реализации технологии педагогического мониторинга инновационных изменений – системная связь форм, методов и средств, отраженная в научно-методическом обеспечении (программы, методические пособия). Научно-методическое обеспечение в области диагностики инновационных изменений включает в себя разработанные механизмы проведения
педагогического мониторинга, оценочные матрицы, диагностический инструментарий, формы экспертных заключений, дидактические подходы к
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проектированию содержания, методики и оценивания новых образовательных результатов. Данное научно-методическое обеспечение выступает
особым инвариантом оценки качества инновационных изменений в образовании.
Достоверность и обоснованность выполненного исследования обеспечиваются методологической и научной обоснованностью исходных положений,
адекватностью инструментария исследования его задачам и логике, репрезентативностью выборок, разнообразием методов внедрения результатов исследования в педагогическую практику, преемственным сочетанием количественного и
качественного анализа результатов исследования, статистической значимостью
полученных эмпирических данных, широкой апробацией и реальной возможностью привнесения результатов исследования в практику деятельности образовательных учреждений Российской Федерации.
Соответствие формуле и паспорту специальности. В диссертационной
работе рассматриваются концептуальные основания, модель и технология педагогического мониторинга инноваций в образовании, что полностью соответствует формуле специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и
образования) и пункту 6. «Концепции образования (социокультурная обусловленность; динамика образования; социальные эффекты образования; концепции
интеграции учащихся в новую социальную среду средствами образования; качество образования и технологии его оценивания; технологии создания и развития
образовательной среды; непрерывное образование; образование взрослых; инновационные процессы в образовании; управление образовательными системами;
теория и практика дистанционного и медиа- образования; взаимосвязь формального, неформального и информального образования, базового и дополнительного
образования)».
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследовательской работы докладывались и обсуждались на 20 международных конференциях: «Россия и ЕС: инновации, наука, образование», 11-14 марта 2014 г.,
Томск (Россия); «Новые технологии в образовании», 16-26 апреля 2013 г., Ямай-
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ка; «Современные проблемы и перспективы развития науки и образования», 1517 апреля 2013 г., Донецк (Украина); «Научное исследование и их практическое
применение. Современное состояние и пути их развития», 01-12 октября 2013 г.,
Одесса (Украина); «Актуальные проблемы образования», 18-25 октября 2013 г.,
Крит (Греция); «Наука и образование», 27-28 июня 2012 г., Висбаден (Германия)
и пр.
Результаты исследования внедрены в практику работы школ города Томска
и Томской области, психологического факультета Национального исследовательского Томского государственного университета, образовательных учреждений Новосибирской, Ивановской, Вологодской, Челябинской и Нижегородской
областей, Хабаровского края.
Диссертация содержит материалы, полученные в ходе исследовательской
работы по проектам «Использование потенциала взаимодействия вузов и школ
для повышения качества образования и развития Открытого образовательного
пространства региона» Администрации Томской области (2011-2012 гг.), «Научно-методическое сопровождение и диагностика индивидуальных траекторий
развития образовательных учреждений» аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 гг.)»,
«Формирование механизмов развития Открытого образовательного пространства
региона» в рамках Мегапроекта «Развитие образования в России» (поддержка
Института «Открытое общество») в 2001-2003 гг.
Основные концептуальные идеи и положения, разработанные автором диссертационного исследования, апробированы в ходе реализации Комплексного
проекта модернизации образования в Томской области.
Научные результаты работы отражены в двух рабочих программах «Организация и проведение мониторинговых исследований в образовании» и «Диагностика и мониторинг образовательных результатов» для учреждений высшего
профессионального образования и программе курсов повышения квалификации
«Диагностика и мониторинг в образовании», предназначенной для педагогов и
администраций общеобразовательных школ.
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Основные концептуальные идеи диссертационного исследования были
опубликованы в периодических изданиях стран ближнего и дальнего зарубежья:
«Acta Universitatis Pontica Euxinus» (Болгария, 2009, 2010), «Научные труды Могилевского филиала БИП: Право. Политика. Экономика» (Белоруссия, 2010),
«Вестник Казахстанско-Американского Свободного университета» (Казахстан,
2010), «Гуманитарная наука сегодня» (Казахстан, 2011).
Публикации. Основные идеи и результаты диссертационного исследования опубликованы в 86 публикациях, из них: 4 монографии, 5 учебных и учебнометодических пособий, 19 статей в журналах, входящих в перечень российских
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных
научных результатов диссертаций, 1 публикация в журнале, включенном в международную систему цитирований Scopus, 14 статей в сборниках научных трудов, 20 публикаций в материалах российских и зарубежных международных и
всероссийских научных конференций, 23 статьи в российских и зарубежных периодических изданиях; общий объем публикаций – 87,59 печатных листов, авторский вклад – 70,99 печатных листов.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, библиографического списка, приложения. Общий текст диссертации
– 324 страницы, 55 таблиц и 11 рисунков. Библиографический список литературы – 391 наименование.
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ГЛАВА I.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

1.1. Содержательно-знаниевый компонент феномена
«мониторинг» в образовании

Четкость используемых понятий в любой науке всегда являлось признаком
определенности исследуемого явления, фиксированности границ его изучения.
Исключения составляют вновь появляющиеся феномены. Их конъюнктурность,
широта использования наоборот являются показателем размытости, отсутствия
четкости границ используемого понятия. В первом параграфе была сделана попытка обоснования необходимости выделения понятия «педагогический мониторинг», указаны его содержание и место в ряду других используемых понятий.
Первоначально мониторинг использовался в образовании как один из социологических методов. Первые публикации в конце 1980-х гг. связывают использование мониторинга с непосредственным накоплением и структуризацией
информации. Увеличение количества инноваций стимулирует разработку разных
моделей мониторинга. В самом общем виде это могут быть: 1) динамические характеристики, сравнительные результаты по выделенным показателям (успеваемость, группа, класс и пр.) или 2) системы мониторинга, построенные с использованием модели "вход-выход". Выделенные определения касаются образовательной сферы использования данного понятия. Термин «педагогический мониторинг» вошел в обиход в 1994-1995 гг. Первое понятие «педагогический мониторинг», представленное в Кратком толковом словаре «Основы педагогических
технологий» (1995), характеризирует его как процесс непрерывного научно-
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обоснованного диагностико-прогностического слежения за состоянием и развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных
целей, задач и средств их решения [55]. Накопление опыта реализации мониторинговых процедур позволило расширить понятие до уровня, что педагогический мониторинг – это диагностика, оценка и прогнозирование состояния педагогического процесса; отслеживание его хода, результатов и перспектив развития. В очень широком педагогическом смысле мониторинг в образовании в 1990е гг. понимался как некоторая процедура – непрерывное отслеживание хода, результата и эффективности образовательного процесса на основе использования
компьютерных технологий сбора и обработки получаемой о нем информации,
или как система, и тогда определялся как система сбора, обработки, хранения и
распространения информации об образовательной системе или отдельных ее
элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, которое позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и может
обеспечить прогноз его развития. Кроме того, активно развивающиеся процессы
информатизации образования оказали существенное влияние на организацию
процесса мониторинга в образовании; его стали понимать как способ организационно-информационных потоков в системе образовательных учреждений, осуществляемый через упорядочение и стандартизацию сбора, обработки, хранения
и анализа информации. Также мониторинг стали рассматривать как систему, которая позволяет обеспечивать работу с новыми образовательными стандартами.
Система мониторинга в этом ключе воспринимается специально организованным, целевым, системным наблюдением за качеством образования в системе образовательных учреждений, позволяющим отслеживать как отклонения от государственных образовательных стандартов, так и уровень удовлетворения образовательных потребностей населения. Близкое определение дается в «Педагогическом словаре» [171, c. 86], там мониторинг представлен как постоянное наблюдение за каким-либо процессом в образовании с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям.
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Более поздние работы (начиная с 2000 г.) посвящены мониторинговым исследованиям. В них системы мониторинга рассматриваются как некоторые исследовательские процедуры, которые позволяют работать с информацией на
уровне образовательного учреждения, нескольких учреждений или региона в целом. Наиболее часто мониторинговые исследования используют в инновационной педагогической практике. В задачи такого мониторинга входит, как указывают исследователи [262, 274, 303]:
1. проявление инновационных результатов;
2. возможность оценки происходящих изменений;
3. сравнительный анализ.
Практически все исследователи отмечают значительный исследовательский потенциал мониторинга по сравнению с традиционными педагогическими
методами.
Мониторинговое исследование строится как аналитическая процедура, которая выходит за рамки простой фиксации результата, состояний и их динамики
по четко и однозначно определенным показателям. Отличительными особенностями такого вида мониторинга являются:
 определение основных аналитических линий, положенных гипотетически,
а потому достраиваемых, доопределяемых в процессе исследования;
 показатели измеряются не только количественно, но и качественно, а иногда даже прогнозно и вероятностно;
 разные линии мониторинга, характеризующие объект с разных сторон, задающие его целостность и уникальность, являются взаимодополняемыми [263].
Нами фиксируется ситуация отсутствия единого понятия мониторинга в
образовании. В наиболее общем виде под мониторингом понимают систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и может обеспечить прогноз его развития. Данное понятие разра-
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ботано С.Е. Шишовым и В.А, Кальней [353], значительное количество работ по
мониторингу рассматривают его как основополагающее.
Обобщая все вышеизложенное о мониторинге, можно заключить, что на
сегодняшний день он широко используется как для фиксации и определения
сложившейся ситуации в образовании, так и как прогностическая функция, которая обеспечивает процедуру выявления наиболее общих тенденций.
Подводя итог использования мониторингового исследования в инновационной педагогической практике, можно определить, что целью такого мониторинга является педагогическая информация, отражающая его деятельностную
сущность. Под педагогической информацией понимается информация, которая
имеет диагностико-прогностический, личностно целесообразный, педагогическикоммуникативный, интегративный, социально нормативно обусловленный характер и оказывает воспитательное влияние на субъекты на основе актуализации
личностных, групповых или организационных смыслов их образовательной деятельности.
Так как мониторинговое исследование занимает особое место во всех педагогических исследованиях, то его организация согласуется с реализацией системы принципов: диагностико-прогностической направленности; личностной целесообразности; педагогической коммуникативности; информационной интегративности; социально-нормативной обусловленности; научности; непрерывности;
целостности и преемственности [64, 98, 170].
Кроме того, проводимые исследования по мониторингу в образовании показывают, что методы, которые используют в мониторинговых исследованиях,
должны отвечать квалиметрическому контексту, выраженному через обеспечение необходимого уровня валидности получаемых результатов [29, 134, 143, 183,
189]. К числу таких методов могут быть отнесены эмпирические и теоретические
методы: наблюдение, опрос (интервью, анкетирование), беседа, естественный и
диагностический эксперименты, моделирование, которые обеспечивают эффективность реализации мониторинговых процедур и реализацию самой технологии
мониторинга.

26

Технологическая проработка педагогического мониторинга наиболее полно представлена в разработках В.Г. Горб [97], в которых указано, что алгоритм
педагогического мониторинга состоит из двух периодов. Первый период –
опытно-поисковый. Основной его целью является теоретическое обоснование,
практическая реализация и доказательство педагогической значимости или эффективности основных мониторинговых процедур. Опытно-поисковый компонент включает такие этапы как подготовительный, адаптационный, исходнодиагностический, содержательно-технологический, итогово-диагностический.
Второй период – конструктивно-организационный. Цель этого периода –
обеспечить реализацию педагогически значимых и эффективных мониторинговых процедур в практике образовательной деятельности вуза, школы, учреждений дополнительного образования и пр. Он состоит из следующих этапов: нормативный, организационный, научно-методический.
Несмотря на кажущуюся технологическую проработанность педагогического мониторинга в образовании и широту использования технологии, остается
открытым вопрос об оценки эффективности мониторинговых исследований. Исходя из анализа литературы, можно зафиксировать три подхода:
1. Эффективность педагогического мониторинга может оцениваться исходя из
результатов субъективно-рефлексивной оценки участниками целевых групп
мониторинга значимости получаемой информации [107, 262, 275, 306].
2. В качестве показателей эффективности могут быть приняты требования
принципов педагогического мониторинга, обеспечивающих его деятельностную сущность [63, 110, 126, 180, 191].
3. Эффективность определяется в процентах от максимального количества
баллов, предусмотренных анкетой. Вводится два критерия: достаточная
эффективность – результат равен или больше 50%, недостаточная эффективность – результат менее 50% [166, 167, 270].
Проведенный историко-педагогический анализ показал, что трансформация понятия «мониторинг» происходит постоянно и значительное влияние на него оказывают процессы модернизации, которые непрерывно реализуются в обра-
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зовании. Необходимость конкретизации понятия «педагогический мониторинг»
возникла достаточно давно и обусловлена тем, что под педагогическим мониторингом, как показал историко-педагогический анализ, понимают процесс, систему, результат, технологию и пр., что само уже указывает на противоречивость и
проблемность сложившейся ситуации. Исходя из анализа литературы, в настоящее время с мониторингом в образовании связывают следующие понятия: образовательный мониторинг, статистический мониторинг, информационный мониторинг, мониторинг эффективности инноваций, мониторинговое исследование,
педагогический мониторинг, мониторинг качества и другие. Часть исследователей не делает различий между некоторыми понятиями, подменяя их друг другом,
для других есть принципиальные различия, которые обосновано представлены в
исследованиях [115, 197, 200, 353].
Если взять за основу процессы гуманизации и технологизации, которые
были выбраны исходя их индекса цитируемости за последние десять лет в отечественной периодической педагогической литературе, самыми употребляемыми
были: гуманизация (4 607 раз) и технологизация (101 528 раз). Следовательно,
указанные процессы можно рассматривать как основополагающие в процессах
модернизации образования, а также процессы, соединение которых приводит к
порождению различных инноваций: программ, проектов, технологий, методик и
пр., то становится возможным выстроить исследовательскую рамку в отношении
определения понятия «педагогический мониторинг» (рис. 1).
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Рисунок 1. Исследовательская рамка понятия «мониторинг в образовании»
Созданная информационная среда, в том числе и образовательная, нуждается в такой структуре, которая реализовывала бы информационные и аналитические функции. В этом направлении проводят работы В.А. Ведерников,
Э.Ф. Зеер, Д.Ш. Матрос, Н.Н. Мельникова, Д.М. Полев, избирая в качестве основы понятие образовательного мониторинга. Основным для данного вида мониторинга будет выступать сбор, накопление и систематизации информации. На
первый план в таком мониторинге выступает функция слежения [56, 57, 82, 291,
309], так как не предусматривается специально организованного исследования на
этапе сбора информации. Самым значимым образовательным мониторингом по
охвату образовательных учреждений на сегодняшний день является Единый государственный экзамен. Сбор этих показателей позволяет проводить сравнения в
разрезе муниципальных образований, регионов или по типологии школ; становится возможным сравнивать показатели учащихся разных школ.
Образовательный мониторинг позволяет показывать состояние системы, то
есть собирает о ней информацию (составляет банк данных). Во многих случаях
образовательный мониторинг используют как базу для организации исследований или проведения мониторинга другого вида. Образовательный мониторинг –
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достаточно распространенное явление для образование, для различной педагогической информации создаются формализованные процедуры (электронные мониторинговые журналы, электронные дневники, базы данных и пр.). Необходимость данного вида мониторинга очевидна – все увеличивающийся объем информации, с которым работают образовательные учреждения, изменяющийся
режим отчетности, процедуры аттестации и аккредитации востребуют примерно
одинаковых численных показателей. Необходимость использования мониторинга обусловлена его системностью, то есть сбор информации происходит периодически, об одних объектах и с использованием одинаковых методик. До введения процедуры мониторинга в школах информация собиралась эклектично, не
носила системного характера и не была проанализированной в полном объеме.
Образовательный мониторинг напрямую работает с различными инновациями,
но они касаются исключительно вопроса технической или информационной поддержки. Например, технологии информационной образовательной среды, базы
данных и методы управления ими и прочее, что достаточно полно освящено в
работах таких исследователей как В.Г. Горб, Е.В. Рудик, Б.Ю. Сербиновский.
Необходимо отметить, что все перечисленные инновации вышеуказанных исследователей связаны с информационно-коммуникационными технологиями, системами управления базами данных и прочими техническими составляющими.
Актуальность и востребованность образовательного мониторинга до настоящего
времени сохраняется достаточно высокой. Кроме того, большинство сегодняшних разработок связано с идеями внедрения в образовательные учреждения системы электронного документооборота [40, 73, 77, 220, 247, 321]. Вместе с тем,
эффективность такого мониторинга определятся полнотой отчетной документации и хорошей структурированностью информации, то есть архитектура информационной системы достаточно проста и прозрачна, что позволяет за минимальный срок получить ответ на любой запрос к информационной системе.
Идя в направлении усовершенствования технологических процессов в образовании, но оставляя неизменным понимание того, что это наиболее усредненная и унифицированная процедура, следующим по значимости будет понятие
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статистический

мониторинг.

В

работах

А. Выварец,

А.П. Гаджиева,

Л.М. Грохберга, Л. Гомберга, Н. Ковалевой, И. Майбурова, С. Набойченко,
С.А. Писарева и др. он рассматривается в контексте определенного неотъемлемого элемента не только принятия управленческого решения, но и средством совершенствования системы управления образовательным процессом. Система
сбора статистических данных существует достаточно давно и в настоящий момент представляет собой хорошо развитую и четко функционирующую систему.
Относительно всей отрасли образования в ней накапливается информация, полученная в ходе государственного статистического наблюдения: образовательные
учреждения, кадровое и материально-техническое обеспечение, контингент учащихся. Практика статистического мониторинга достаточно разработана и широко представлена в периодических изданиях сотрудниками Института статистических исследований и экономики знаний ГУ – ВШЭ, Левада-Центра, Фонда «Общественное мнение» [87, 131, 136, 168, 210, 251, 267, 313, 323, 324, 355, 361].
Однако данное проявление мониторинга не может в полной мере ответить на такие вопросы практики как выделение инноваций, оценка их эффективности реализации. Существенным достижением статистического мониторинга можно считать рассмотрение статистических показателей в динамике и, как следствие, возможность не только прогнозирования тенденций в образовании, но и принятие
управленческих решений по результату. В основу статистического мониторинга
полагаются статистические данные – это, на наш взгляд, существенный минус,
так как такие данные предельно формализованы и не дают возможности исследователю увидеть новые качественные или количественные характеристики системы, ее переход на новый уровень. Значительный объем отчетной документации по разного рода исследованиям [33, 216, 253], в основу которых положена
процедура мониторинга, используют в качестве основы статистический мониторинг. Положительный эффект, который был достигнут с помощью использования именного этого типа мониторинга, – значительный массив данных, которые
сравнимы и сопоставимы между собой. Сравнительно-сопоставительные характеристики, присущие аналитическим материалам данного мониторинга, позво-
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ляют увидеть сложившуюся картину не только в целом в образовании, но и посмотреть в различных ее разрезах: в сравнении нескольких стран [210, 369, 371],
регионов [84,89, 106, 201, 283, 302], муниципалитетов [86, 117, 145, 184]. Эффективность такого мониторинга оценивается с позиции полноты выполнения технического задания, а также практико-ориентированной направленностью полученных результатов – методические рекомендации, диагностический инструментарий, механизм управления и пр.
Крайней в позиции технологизации можно считать рассмотрение мониторинга как самостоятельной педагогической технологии. Это нашло отражение в
работах

А.С. Белкина,

В.М. Гончаренко,

А.А. Гусева,

В.Д. Жаворонкова,

А.И. Куприной, Л.Д. Назаровой, А.И. Севрука, С.Н. Силиной, С.Л. Фоменко и
др. Беря за основу технологичность в организации процесса мониторинга, необходимо обозначить, что разные исследователи выбирают различные объекты: результативность учебного процесса [72], система повышения квалификации [83],
качество образования [135, 381], администрация образовательного учреждения
[116, 159] и пр. В основу понятия мониторинга как педагогической технологии
положено изучение и учет преобразований, постоянный контроль, информационное обеспечение управления и экспертизы.
Результатом такого мониторинга является четкая (компактная, емкая) информация, на основании которой может быть принято управленческое решение о
дальнейшей стратегии развития. Вместе с тем существенным минусом мониторинга выступает его зависимость от внешних и внутренних условий (технических, кадровых, программно-методических, организационных, финансовых).
Уникальность мониторинга как педагогической технологии состоит в том, что он
не реализуется вне контекста, то есть никогда не рассматривается как самоцель.
Такой мониторинг может отвечать существующим социальным запросам, вызовам современности, возможностям руководителя и управленческой команды.
Эффективность мониторинга рассматривается с позиции соответствия организации установленным требованиям и стандартам качества. Однако контрольная
функция в данной педагогической технологии остается слабым местом в силу
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недостаточной проработанности адекватного механизма получения и обработки
данных. Это, в свою очередь, не позволяет адекватно оценить ситуацию, а также
принять грамотное управленческое решение. Основной акцент в педагогической
технологии мониторинга делается на оценку образовательного процесса. Результаты такого мониторинга ориентированы, главным образом, на решение актуальных задач педагогической практики, то есть «здесь и сейчас».
Развитие мониторинга в направлении гуманизации, то есть попытка (возможность) учесть все многообразие получаемой информации, а также отразить
специфику каждого изучаемого объекта развивается через понятие «информационный мониторинг». Специфика современной ситуации такова, что сформирован
повышенный спрос на разнообразную, актуальную информацию об образовании.
Наибольшее значение придают такой информации для принятия разного рода
управленческих решений. Это обусловлено тем, что:
1. произошло значительное расширение круга заинтересованных сторон (социальные партнеры, педагогическое сообщество, родители и пр.), так как
государство не является единственным заказчиком на образование;
2. значительное повышение уровня информационной компетентности общества, соответственно, повышение информационной культуры управления,
что определяется возрастанием количества запросов на данные об образовании;
3. все возрастающий интерес общества к системе образования, что провоцирует увеличение потребностей в различной информации об образовании.
Реализация такой системы позволила обеспечить эффективный доступ к
информации, ее структуризацию и анализ. Исследователи Т.И. Боровкова,
Е.А. Заика, А.И. Морев, В.В. Репкин, Г.П. Репкина отмечают все возрастающую
актуальность данного направления для образования, так как эффективное функционирование информационного мониторинга будет определяться умением оперативно найти, проанализировать и полноценно обработать любой объем информации. Основной целевой установкой информационного мониторинга является
получение информации о результативности педагогического процесса, то есть
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понимать состояние объекта на данном этапе развития и иметь возможность
осуществлять с ним взаимосвязь. Кроме того, информационный мониторинг позволяет отражать некоторые процессуальные вещи – непосредственную реализацию образовательного процесса, трудности, отклонения и пр.
Необходимо отметить, что с помощью информационного мониторинга
становится возможным выявить некоторые результаты инноваций. Но так как
система ориентирована в основном на результативность; а эффективность информационного мониторинга определяется через временной показатель (скорость обработки значительных массивов данных), то «абсолютно новые» результаты (новообразования), полученные в результате инноваций могут быть не
учтены. Новые результаты требуют более детализированного подхода, специального диагностического инструментария, что в свою очередь увеличивает временной показатель мониторинга, то есть указывает на его низкую эффективность
с точки зрения оценки и принятия управленческого решения.
Крайней точкой в развитии гуманитарной составляющей как основополагающей в мониторинге можно считать педагогическую информацию. Так, в работе В.Г. Горба (2005) мониторинг рассматривается как вспомогательное средство
в процессе совершенствования воспитательной, управленческой, статистической,
экспертной и других видов деятельности. Кроме того, автор указывает на высокий уровень субъективизма, что для нас означает наивысшую точку гуманизации
данного процесса. Если принять за основание работы Л.Н. Хуторской (2002), то в
контексте мониторинга под педагогической информацией мы будем понимать
все аналитические данные, которые подвергаются обработке, передаче, хранению и преобразованию, их обобщение и выявление определенных закономерностей. Выход на уровень получения и использования педагогической информации
можно отметить в работах Р.Р. Камалова, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой. В них
отмечается, что педагогическая информация – это ресурс самых разных субъектов образования: отдельного лица (гражданина), юридического лица (образовательного учреждения), органа государственной власти или его подразделений
(отделов управления образования), участников педагогического процесса (уче-
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ников, родителей, учителей, методистов, администрации образовательных учреждений), органов местного самоуправления (комитетов городской думы по образованию); общественных организаций, государства в целом. Эти субъекты производят и создают определенный информационный продукт, потребляют его в
разных видах, обращая в информационный ресурс своей деятельности. Рассматривая педагогическую информацию как ресурс, можно выйти на полноценное
описание инноваций и их результативности. В таком типе мониторинга преимущественно используются методы феноменологического описания, рассматриваются результаты инноваций как отдельные уникальные явления.
Эффективность мониторинга как педагогической информации оценивается
с точки зрения ее востребованности различными целевыми группами. Наибольшую эффективность имеет разного рода информация, описывающая уникальный
опыт, позволяющий получать качественно новые результаты. Данный вид мониторинга представляет интерес, так как позволяет получить максимально полную
информацию об инновациях, увидеть панораму различных инновационных преобразований. Однако отсутствие унифицированного описания инновационных
результатов серьезно ограничивает возможности сравнения и сопоставления полученных данных.
Наибольшее распространение, судя по количеству публикаций, получил
мониторинг качества. Изначально качество образования рассматривалось с позиции эффективности и доступности. Такая картина была характерна не только
для российского образования, но и для многих европейских стран, что находит
свое отражение в программе развития образования ЮНЕСКО, Европейского союза, многих национальных систем образования [366, 368, 373, 378, 386, 387,
391]. Однако реализация программ модернизации образования привела к тому,
что сложилась не только стройная система менеджмента качества, но и возможность выделить технологически обоснованный и разработанный мониторинг качества образования. Необходимо отметить существенные достижения в данной
области – институализированность понятия качества – данный факт отражен в
правительственных документах, программах развития и пр., где качество рас-
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сматривается как практический (удовлетворение запросов и ожиданий) и технический (характер объекта или явления) аспекты (ИСО/ ПСК 29000:2000) [153].
Закрепленность понятия качества позволила значительно продвинуться в развитии различных систем и мониторинга качества. Однако такая нормативная закрепленность накладывает ограничения в вопросах возможности выделения нового
качества образования, а также оценку эффективности мониторинга качества.
В качестве показателей мониторинга качества, исходя из анализа литературы, можно выделить:
1. образовательные достижения по отдельным предметам;
2. удовлетворенность образованием;
3. степень участия в образовательном процессе.
Указанные показатели, что демонстрирует анализ их результативности, не
позволяют в полной мере описать результаты инноваций в образовании, что так
же находит свое отражение в оценке эффективности мониторинга качества. Она
проходит в направлении оценки выполнения требований государственного стандарта образования. Необходимо указать, что в оценке эффективности мониторинга качества заложено существенное противоречие – игнорирование различий
при оценке качества между обучающимися, педагогами, образовательными
учреждениями, приводя к ошибочной интерпретации получаемых результатов.
Однако, несмотря на указанные недостатки, мониторинг качества имеет самые
широкие перспективы для дальнейшего развития, так как в современном мировом образовании он представляется ориентиром для развития национальных систем образования, а также включает использование таких разноуровневых индикаторов, которые позволяют давать оценки как на уровне государства, так и на
уровне отдельного образовательного учреждения.
Новая система оценки качества дала толчок в развитии этого направления.
Данный мониторинг технологически строится на процедуре соответствия, то
есть основная функция мониторинга качества – контроль и инспектирование [71,
349]. В нем выделяется достаточно широкий спектр различных показателей, вместе с тем их существенный недостаток – локальный характер. Выделяемые пока-
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затели ориентированы на оценку достаточно конкретного объекта. Кроме того,
используемые показатели достаточно зависимы от количественных характеристик (например, количество вузов, принимающих участие в исследовании).
Более формализованным можно считать мониторинг эффективности инноваций. Достаточно большую группу представляют исследователи, ориентированные на рассмотрение мониторинга как способа получения информации об
эффективности инноваций – О. Абдулина, Н. Маркова, А.А. Орлов. Существенным минусом такого типа мониторинга необходимо считать отсутствие механизма оценивания эффективности самого мониторинга. Так как представленные
способы ориентированы разработчиками на оценку эффективности инновации,
на второй план отступают вопросы корректности проведения самой процедуры
мониторинга. Кроме того, достаточно большой пласт разработок посвящен рассмотрению мониторинга как результативности инновационной образовательной
деятельности [30, 328]. Основной упор в таком мониторинге делается на понимание того, как инновационная деятельность предъявляется социуму, как ее результаты отражаются в СМИ. Достаточно большой объем таких материалов
представлен на сайте http://www.eurekanet.ru в разделе «Общественные слушанья», сам формат которых предполагает предъявление достигнутых результатов
общественности и их самое широкое обсуждение не только со стороны педагогической общественности, но и других заинтересованных групп (общественных
организаций, экспертов и пр.).
Значительный потенциал в раскрытии сущности мониторинга инноваций
содержится в работах М. Фуллана, которые были адаптированы для российского
инновационного образования Н. Новиковой. Мониторинг эффективности инноваций сосредоточен в основном на оценке успешности и результативности внедрения инноваций в образовательную практику. Как правило, исследователи четко представляют суть инновационного преобразования и оценивают происходящие изменения как в поле образовательной практики, так и социальном.
Вместе с тем, отечественные и зарубежные исследователи отмечают зависимость такого мониторинга от давления со стороны общества, бизнеса, произ-
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водства и пр. Можно обозначить проблемы ценностной и внедренческой ориентации инновации, то есть фиксируются реальные трудности в оценке:
1. какие ценности формируются в результате внедрения инноваций;
2. приоритетности направлений будущих изменений;
3. реалистичности и реализуемости внедрения конкретных инноваций;
4. выделения области потенциальных изменений.
Наибольшее приближение к возможности мониторинга инноваций имеют
мониторинговые исследования, организуемые в образовании. Исходя из анализа
публикаций, можно утверждать, что мониторинговые исследования позволяют
выделять

большинство

(М.В. Артюхов,

изменений

А.С. Белкин,

в

образовании.

В.А. Кальней,

Ряд

исследователей

А.Н. Майоров,

А.А. Орлов,

П.И. Третьяков, М.В. Туберозова, С.Е. Шишов и др.) характеризуют специфику
мониторинговых исследований через технологию – методический аппарат измерения, реализацию функций проектирования и оценивания в залоге управленческой деятельности. Мониторинговые исследования позволяют изучать закономерности процессов, типологию инновационных результатов, описывать условия
реализации инноваций. Например, мониторинговое исследование оценки реальных и потенциальных последствий реформ системы образования для педагогов
Томской области [21] ориентировано не только на выделение качественно новых
признаков системы образования Томской области, но и оценить масштаб происходящих изменений.
Специфика мониторинговых исследований строится на использовании не
просто количественных данных, но и нахождении динамического коэффициента
за определенный промежуток времени. Кроме того, мониторинговое исследование характеризуется длительностью, так как только это позволяет точно определить эффективность исследуемого объекта. Несомненным преимуществом использования мониторинговых исследований является разработанность технолого-методического аппарата измерения, оценивания, проектирования управленческой деятельности. Все это позволяет говорить о принципиально другом качестве получаемой информации – полноте, объективности, конкретности, своевре-
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менности, новизне, оперативности. Именно эти характеристики будут оказывать
влияние на повышение эффективности и результативности управленческой деятельности.
Как правило, мониторинговые исследования – это трудоемкая организационная процедура, требующая привлечения значительных финансовых, кадровых,
временных и прочих ресурсов. Все это определяет, что оценка эффективности мониторинговых исследований проходит в направлении качества управленческих
решений, то есть соответствия принятого решения реальному положению дел.
Ранее проведенные нами исследования [8] позволяют сделать заключение,
что на сегодняшний день педагогический мониторинг широко используется как
для фиксации и определения сложившейся ситуации в образовании, так и как
прогностическая функция, которая обеспечивает процедуру выявления наиболее
общих тенденций. Педагогический мониторинг позволяет оставаться в социологической предметности исследования, что обеспечивает выход на закономерности инновационных процессов в образовании. С целью уточнения содержания
понятия «педагогический мониторинг», а также подтверждения его обособленности от часто используемых и сходных других мониторинговых процедур был
проведен компонентный анализ. За основу была взята работы Н.С. Трубецкого
(цит. по [46]), Т.П. Ломтева [192] и Ж. Вардзелашвили [70], в которых выделяется три этапа: 1) построение гипономической группы; 2) выявление дифференциальных сем и параметра, по которому выделяются эти дифференциальные семы;
3) проверка результатов анализа (табл. 1-2).
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Таблица 1
Анализ понятия по интегральному признаку
Словосочетание

Архисема

Интегральная сема

Семантический
параметр

Педагогический

Технология

Процесс сбора, обра- Обеспечение

мониторинг инно-

ботки и хранения ин- процесса

вационных

формации

нений

изме-

Исследование Аналитическая
Скрининг

про- Прогностическая

цедура

функция

Результат

Диагностика
процесса

В гипономическую группу для проведения компонентного анализа были
взяты определения: образовательный мониторинг, информационный мониторинг, статистический мониторинг отрасли образования, мониторинг качества образования, мониторинг эффективности инноваций, педагогическая технология,
мониторинговое исследование и педагогический мониторинг инновационных
изменений. Данные определения – наиболее используемые формы, которые
встречаются в описании результатов исследований или организуемых мониторингов в образовании. Определения были распределены по трем основным группам (архисемы), основным существенным признаком для разделения послужили
основополагающие процессы, указанные как интегральные семы.
Определение «педагогический мониторинг инновационных изменений»
сочетается с одной из указанных групп по архисеме – технология; однако содержание данного понятия по интегральной семе не совпадает, что предполагает
выделение дифференциальной семы – «определение направления изменений»
(табл. 2).
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Таблица 2
Анализ понятия по дифференциальному признаку
Словосочетание
Педагогический мо-

Архисема

Дифференциальная

Семантический

сема

параметр

Технология Определяющая

Оценка эффек-

ниторинг инноваци-

направления изме-

тивности иннова-

онных изменений

нений

ционных изменений

Что, в свою очередь, приводит к изменению семантического параметра –
оценка эффективности инновационных изменений. Проверка результатов анализа (по Т.П. Ломтеву) предполагает, что сумма всех данных характеристик будет
равна значению проанализированного слова. Таким образом: педагогический
мониторинг инновационных изменений = технология + определяющая направления изменений + оценка эффективности инновационных изменений в образовании. Так как все приведенные семы отражают существенные характеристики
определения «педагогический мониторинг инновационных изменений», следовательно, анализ проведен правильно.
Опыт организации мониторинговых процедур в образовании показывает,
что педагогический мониторинг может быть технологизирован. Следовательно,
педагогический мониторинг как технология нуждается в определении в социогуманитарном поле. В настоящее время достаточно широко представлены
гуманитарные технологии и высокие гуманитарные технологии, которые также
реализуются в социогуманитарном поле. Под гуманитарными технологиями понимается комплекс методов управления социогуманитарными системами, обладающих следующими характеристиками: публичной сферой применения, ориентацией на будущее (стратегический характер), эксклюзивностью и оптимистичностью [182]. Высокими гуманитарную технологию делают инновации. Как считают разработчики высоких гуманитарных технологий [206], инновации, которые несут высокие гуманитарные технологии, социально-практические по форме
и гуманитарны по содержанию, то есть инициируют изменения не только в соци-
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альных процедурах и учреждениях, но и в ценностных идеях, и в символах – то
есть в тех содержаниях, которые подвергаются культурной нормировке.
Для того чтобы понять место педагогического мониторинга, проведем
сравнительный анализ гуманитарных технологий, высоких гуманитарных технологий и педагогического мониторинга по выделенным характеристикам: сфера
реализации и применения, ориентированность, эксклюзивность и результативность (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительный анализ технологий
Технологии
Характеристики
Сфера реализации
Сфера применения

Гуманитарные

Высокие гумани-

Педагогический

технологии

тарные технологии

мониторинг

Социогумани-

Социогуманитар-

Социогумани-

тарная

ная

тарная

Публичная

Публичная / закры- Публичная / затая

крытая

Стратегическая

Стратегическая

Эксклюзивность

Общедоступные Эксклюзивные

Эксклюзивные

Результативность

Правила, нормы Инновации,

Ориентированность Стратегическая

и их интерпре- мирование
тация

фор- Инновации, фикновых сация или про-

стратегических

гнозирование но-

субъектов

вых норм и социальных эффектов

Гуманитарные технологии, как подчеркивают многие исследователи, имеют стратегический характер, то есть направлены на решение проблем в долгосрочной перспективе и, как правило, достаточно технологизированы, то есть могут легко изменяться под конкретный проблемный блок или проект [182, 188].
Высокие гуманитарные технологии принципиально отличаются от «просто» гуманитарных технологий результатом – субъект инновационной деятельности,
который, по нашему мнению может являться инициатором новых норм. Использование понятия «высокие гуманитарные технологии» относительно педагогиче-
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ского мониторинга оправдано, так как они обладают одним принципиальным отличием от «просто» гуманитарных технологий – использование инновационных
изменений и их результатов.
Таким образом, определяя педагогический мониторинг как технологию,
необходимо рассматривать перспективы ее развития. Анализируя сложившуюся
ситуацию в сфере гуманитарных технологий, по нашему мнению, можно считать
педагогический мониторинг гуманитарной технологией, а также отнести его к
разряду высоких. На это указывают такие характеристики как социогуманитарная сфера реализации, публичность применения полученных результатов, стратегическая ориентированность, эксклюзивность и виденье инновации,
как основного результата. Выделяя существенные признаки высоких гуманитарных технологий, необходимо их обозначить и в педагогическом мониторинге.
Следовательно, педагогический мониторинг – высокая гуманитарная технология,
позволяющая улавливать такие образовательные результаты, которые говорят о
новом качестве образования и дают возможность оценивать эффективность инновационных изменений.

1.2. Соподчиненность и взаимообусловленность понятий «инновации»
и «педагогический мониторинг»

Построение исследования в направлении выявления взаимосвязи и соподчиненности понятий «инновации» и «педагогический мониторинг» необходимо,
так как позволяет раскрыть не только их взаимную обусловленность, но и дальнейшее совместное развитие в поле образовательной практики по таким направлениям как сочетание внешней и внутренней оценок, многоуровневое системное
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моделирование (включающее характеристики федерального, регионального и
прочих уровней); разработка характеристик образовательных достижений связанных с использованием инноваций; взаимосвязи видения инноваций с организацией крупномасштабных международных исследований.
Современное общество становится все более информационным и глобализированным. Этому способствует удвоение объема используемой информации,
которое происходит каждые пять лет. Согласно данному тезису, необходимо говорить об изменениях не только в системе образования, но и о выделении особой
стратегической линии – инновационном образовании, которое будет ориентировано на личностное становление субъекта образовательной деятельности, развитие его способности к самостоятельному освоению базовых компетентностей.
Вместе с тем существует реальное рассогласование между современной наукой и
образовательной практикой, когда становится очевидным неопределенность пространства инновационной деятельности и, как следствие, отсутствие конкретизации в понятии «инновации в образовании».
Педагоги отмечают [221, 230, 297, 345], что в условиях такой «предельной
неопределенности» понятия инноваций, не имея конвенционально согласованных представлений о сути инновационной деятельности в образовании, невозможно грамотно выделять объекты, критерии и процедуры экспертизы всех мыслимых и немыслимых педагогических инноваций, а соответственно – конструктивно обсуждать пути и средства их научного обеспечения.
Проводя историко-педагогический анализ понятия «инновация», можно
сделать заключение, что сам термин вошел в обиход еще в 1930-е гг. и нес скорее
социологический контекст, так как с понятием инновационнонности связывали
все, что противопоставлялось традиционному. Следовательно, необходимо отметить взаимосвязь с понятием «мониторинг», которое тоже было взято образованием из социологии. Такой переход понятий из области социологии в образование значительно обогащает их содержание, а также расширяет возможности их
использования в исследовательском поле. Соответственно, инновации стали рассматриваться как сложный и многоуровневый процесс, внутри которого выделя-
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лись различные по своему содержанию акты (открытия, изобретения, технические нововведения, появление нового продукта на рынке, его маркетинг и пр.),
но также и поведение человека стало дифференцироваться в соответствии с тем,
на что направлена его инновационная деятельность.
Начиная с 1980-х гг. можно говорить о том, что термин «инновация» стал
активно использоваться в образовании. Это совпало с переломным моментом в
отрасли – переход от традиционной парадигмы к личностно-ориентированной.
Данный переход был обусловлен большим количеством новых технологических
подходов к организации учебного процесса и управления образовательным
учреждением, что послужило основанием для активного использования понятия
«инновации» в образовании. Это стало стимулом для активного внедрения в педагогическую практику различных диагностических процедур. В образовательных учреждениях активно используется информационный мониторинг, который
дает необходимые сведения об использовании инноваций (педагогических и образовательных технологий, новых программ и пр.). Такая логика использования
терминов полностью повторяет ситуацию, ранее произошедшую в социологии.
Принятие и реализация Концепции модернизации образования еще больше
заострило проблему понимания инноваций в образовании, а также их оценку. И,
как следствие, выделение критериев педагогических инноваций. Кроме того,
этапы реализации Концепции модернизации российского образования до 2010
года [173] определили ряд экспериментов, направленных на реструктуризацию
образовательного процесса на всех уровнях образования. Например, Единый
государственный экзамен, переход учреждений высшего профессионального образования на разноуровневую подготовку – бакалавров, специалистов и магистров.
Все вышесказанное будет относиться в большей степени к педагогической
практике, нежели к педагогической науке. Образовательное учреждение, реализуя ряд образовательных практик, нуждается в конкретных методических рекомендациях, что и будет обеспечиваться научной составляющей. Выявление причинно-следственных связей, установление закономерностей и пр. – все это может
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быть отнесено не только к педагогической науке, но и актуализировать проблему
организации самой практики в образовательных учреждениях. Таким образом,
можно выделить проблему практики образовательных учреждений как поиск новых организационных форм, позволяющих органично соединять педагогическую
науку и практику и способствующих профессиональному росту педагогов.
Анализируя деятельность образовательных учреждений разных регионов (в
том числе г. Томска и Томской области [9, 12, 17, 19, 22, 23]) можно констатировать, что наиболее востребованным в практике образовательных учреждений является инновационная деятельность. Также, основываясь на данных материалов
анкетирования, можно утверждать, что более 80% педагогов и администраций
школ выделяют инновационную работу как определенное направление, которое
способствует развитию образовательных учреждений. Наряду с этим отмечается
проблема отсутствия полноценного инструментария для отслеживания инновационных результатов. Кроме того, инновационные формы работы на этапе становления и внедрения не всегда имеют нормативную обеспеченность, что также
вызывает трудности в описании полученных результатов и оценки их эффективности. Следовательно, необходимо достаточно четко обозначить критерии и показатели инновационной деятельности, которые позволят оценить эффективность

инновации

через

призму

научности

и

педагогического

опыта.

В.А. Сластенин, Л.С. Подымова предлагают использовать следующую совокупность критериев педагогических инноваций: новизна, оптимальность, высокая
результативность, возможность творческого применения инновации в массовом
опыте [296].
Новизна – это основной критерий инновации, имеющий равное отношение
как к оценке научных педагогических исследований, так и передового педагогического опыта. В связи с этим руководителю образовательного учреждения или
педагогу-новатору принципиально важно определить, в чем состоит сущность
предлагаемого нового, каков уровень новизны. Возможно, для какого-то это действительно будет новым, а для кого-то – пройденным этапом. В исследовательской практике существует несколько уровней новизны: абсолютная, локально-
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абсолютная, условная, субъективная, отличающая степенью известности и областью применения.
Оптимальность означает затрату сил и средств педагогов и обучающихся,
преподавателей и студентов для достижения результата. Разные педагоги могут
добиваться одинаково высоких результатов при разной интенсивности собственного труда и труда учащихся. Введение в образовательной процесс педагогической инновации и достижение высоких результатов при наименьших физических, умственных и временных затратах свидетельствует о ее оптимальности.
Результативность как критерий инновации означает определенную устойчивость положительных результатов в деятельности педагогов. Технологичность
в измерении, наблюдаемость и фиксируемость результатов, однозначность в понимании и изложении делают этот критерий необходимым в оценке значимости
новых приемов, способов обучения и воспитания.
Возможность творческого применения инновации в массовом опыте также
выступает как критерий оценки педагогических инноваций. Если интересная педагогическая идея или технология остаются в рамках узкого, ограниченного
применения, обусловленного особенностями и сложностью технического обеспечения или спецификой деятельности педагога, то в данном случае трудно говорить о педагогическом новшестве. Возможность творческого применения инновации в массовом педагогическом опыте на начальном этапе подтверждается в
деятельности отдельных педагогов, и после их апробации и объективной оценки
они могут быть рекомендованы к массовому использованию. На практике этот
процесс можно обсуждать на примере реализации первого этапа Концепции модернизации системы образования – информатизации. Техническое оснащение
большинства образовательных учреждений используется только как необходимая составляющая для организации и проведения занятий по информатике. Вместе с тем, сам этап информатизации образования, по замыслу разработчиков
Концепции модернизации образования, должен был способствовать организации
информационной образовательной среды внутри каждого образовательного
учреждения и объединение этих сред в рамках региона в единое информацион-
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ное пространство. Практика использования технического оснащения показала,
что реализация новых информационных технологий сопряжена со значительными усилиями по подготовке и реализации как в плане повышения квалификации
педагогического коллектива, так и дидактико-методического обеспечения учебного процесса компьютерными программами, использования баз данных, тестовых систем и прочего программного обеспечения. Вся указанная информация
была получена из отчетов по мониторингу информационной среды [14, 18, 199,
245], так как статистическая отчетность позволяет сделать заключение только о
материально-технической базе технических средств обучения и средств информатизации.
Реализация экспериментальных проектов и программ в образовательных
учреждениях предполагают изменение содержания образования, организационной структуры внутри образовательного учреждения, введение новых образовательных программ и пр. Проблемным остается вопрос – насколько экспериментальная деятельность образовательного учреждения будет определять ее инновационную составляющую. Возможно ли через педагогический эксперимент присваивать учебному процессу в образовательном учреждении признаки инновационности, а, следовательно, и всему образовательному учреждению статус инновационного? В работе В.А. Сластенина [296] делается акцент на то, что инновации, как правило, есть результат творческой работы педагогического коллектива.
В связи с этим, он отмечает, что в понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две проблемы педагогики: проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения
достижений психолого-педагогической науки в практику. Исходя из этого, результатом инновационных процессов должно стать использование инноваций
как теоретических и практических, так и появившихся на стыке теории и практики. Кроме того, результатом активного использования инноваций стало развитие
различных диагностик в мониторинге. Анализ деятельности образовательных
учреждений, принимающих участие в конкурсном отборе школ, внедряющих
инновационные образовательные программы в рамках Приоритетного нацио-
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нального проекта «Образование» (ПНПО), позволяет сделать заключение о том,
что активно стали использоваться не только методы, приводящие к количественным измерениям, но и методики, позволяющие оценить качественные характеристики результата.
В исследованиях А. Каспаржака указывается на необходимость различать
понятия «педагогический эксперимент» и «инновационная деятельность», и связано это прежде всего с тенденциями исторического развития отечественной педагогической науки и практики. Так, в его работе «Наука управлять. Раздумья
директора школы о проблемах управления» приводятся примеры из истории развития отечественной педагогической науки, начиная с 1950-х гг., когда экспериментальные педагогические процессы стали для методологов предметом специального изучения и анализа. Используя конкурсные материалы образовательных
учреждений за 2006-2012 гг., анализируя сложившуюся ситуацию в образовательном пространстве образовательных учреждений, можно констатировать, что
педагоги, преподаватели, методисты и администрация в большинстве случаев не
указывают на различение понятий новаторской, инновационной и экспериментальной деятельности. Следовательно, в ряде случаев понятия не различаются,
подменяются друг другом и не вносят дифференциации в изменяемый учебный
процесс, связанный в большинстве случаев, с реализацией новых образовательных практик в массовых школах и учреждениях профессионального образования. Понятия «инновация» и «эксперимент» нуждаются в различении, так как в
них заложены принципиально разные организационные механизмы. Поэтому некорректно соединять их, использовать как синонимы, подменять друг другом.
Экспериментальная деятельность предполагает четкую и планомерную организацию, определение проблематики экспериментальной работы, гипотезы и результативности. Результаты экспериментальной деятельности должны подвергаться анализу и обсуждению. На основании полученного заключения результаты экспериментальной работы переносятся в массовую педагогическую практику
или корректируются. Также не исключается вариант, когда полученные результаты не отвечают требованиям эффективности реализации учебного процесса. В
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этом залоге, говоря об инновации, она формируется напрямую в практике образовательных учреждений, ее появление будет ответом на дефициты практики.
Таким образом, становится очевидным, что процессы экспериментальной и инновационной деятельности невозможно подменять друг другом. Однако технология педагогического мониторинга инноваций разрабатывается и реализуется
именно на стыке процессов экспериментальной и инновационной деятельности.
Технология педагогического мониторинга – это тщательно планируемая и подготавливаемая процедура, которая включает использование мониторинга инновационных изменений. Цель проведения – это выделение результатов инноваций,
оценка эффективности инноваций и принятие управленческих решений о результатах внедрения инноваций.
Затрагивая в рассматриваемой проблематике исторический контекст, нельзя не упомянуть, что изначально вся российская экспериментальная школа была
организована через систему экспериментальных площадок Академии педагогических наук. Экспериментальная деятельность была построена в логике системного подхода, исходя из этого теоретические разработки проходили апробацию и
внедрение в массовую практику общеобразовательных учреждений. Такой подход предполагал реализацию единых технологических подходов, программ,
учебников, аттестационных процедур. Можно утверждать, что в такой системе
педагоги, работающие в массовых образовательных учреждениях, не занимали
исследовательской позиции и не были педагогами-новаторами. Вместе с тем,
именно эта система сформировала информационный и статистический мониторинг, его основные концептуальные основания, механизмы организации и содержание мониторинговых процедур. В контексте педагогического мониторинга
это можно представить как попытку феноменологического описания инновации.
Однако, как показывает практика, если отдельный успешный опыт педагога не
выходит на уровень технологии и не подкрепляется концептуальными основаниями, а также методологией и методикой, то он не может быть распространен.
Данное заключение указывает на механизм оценки инновации, что является
неотъемлемой частью педагогического мониторинга.
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Осуществление того или иного эксперимента, исходя из анализа литературы, было основано на строгой структуре нововведений в педагогике, определенной

программными

разработками

Ю.К. Бабанского,

В.В. Краевского,

М.Н. Скаткина и других ученых. Наряду с программно-целевым подходом достаточно активно в настоящее время развиваются и распространяются проектные
технологии, когда инновация разрабатывается и апробируется в логике проектной деятельности. Такой подход позволяет массово охватить достаточно большое количество инновационного пространства. Подобный опыт обогащает практики образовательных учреждений, позволяет нарабатывать новый социальный
опыт. Например, организация конкурсов на присвоение статуса федеральных инновационных площадок образовательным учреждениям, конкурсы образовательных учреждений в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
(ПНПО), Комплексный проект модернизации образования (КПМО), национальная инициатива «Наша новая школа» (ННШ) и др. Данный механизм предполагал представление проектов по реализации различных образовательных практик
в школах и вузах. Вместе с тем, если логика проектирования не переходит в новые формы – концепции, программы и пр., то накопленный позитивный опыт теряется. Необходимо отметить, что указанные проекты включают строгую систему отчетности, содержащую различные мониторинговые процедуры (табл. 4).
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Таблица 4
Проявленность мониторинговых процедур в инновационных проектах
Вид проекта

Мегапроект «Раз-

ПНПО

КПМО

ННШ

+

+

+

+

-

-

+

+

витие образования
Виды мони-

в России»

торинга
Финансовый
мониторинг
Электронный
мониторинг
Инструментарий

Анкетирование,

Анкетирова-

мони- интервьюирование, ние,

торинга

экспертиза

Анкетирова-

Анкетирова-

экспер- ние, интервь- ние,

инно- тиза

доку- юирование,

экспер-

тиза

доку-

вационных разра- ментов, пуб- открытые

ментов,

от-

боток, программы личные

крытое

об-

мониторинга,

до- парламент-

ис- клады адми- ские и обще- суждение

следовательские и нистрации

ственные

аналитические

слушанья

образова-

проектов

программы, фокус- тельных
группы, кейс-стади учреждений
Как видно из таблицы, наибольшее распространение имеет финансовый
мониторинг. Активно используются средства информатизации, которые позволяют собирать большие массивы данных за счет электронного мониторинга. В
качестве примера можно привести мониторинг оснащенности и благоустройства
общеобразовательных

учреждений,

размещенный

на

сайте

КПМО

(http://www.kpmo.ru/), или Комплексный мониторинг по оценке институциональных изменений в ходе реализации направлений ПНПО режим доступа к анкетам
на сайте http://www.profipro.ru/. Разнообразие используемых методов мониторинга в Мегапроекте «Развитие образования в России» значительно шире по сравне-
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нию со всеми остальными крупномасштабными проектами. Это обусловлено
тем, что первый интерес к инстуализации инноваций был заложен именно в данном проекте, а, следовательно, требовал адекватных методов для их выделения,
описания и систематизации. Кроме того, необходимо отметить все усиливающуюся тенденцию к открытости образовательного пространства и ориентации инноваторов на обсуждение нововведения с различными заинтересованными группами не только в очном режиме (открытые, парламентские слушания), но и в
информационной среде (обсуждение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) на cайте Министерства образования и науки РФ –
http://mon.gov.ru/ ).
Следовательно, можно сделать заключение о том, что в настоящее время
существует две принципиально отличающиеся модели организации образовательной среды: экспериментальная и инновационная. Экспериментальная деятельность в том виде, в каком она существует в образовании в настоящее время,
позволяет говорить о значительном обогащении педагогической практики новыми организационными формами (Единый государственный экзамен, предпрофильная подготовка и профильное обучение, дистанционные формы), программы («Школа 2100» и пр.) и проекты – ПНПО, Комплексный проект модернизации образования и Национальная инициатива «Наша новая школа». Наряду с
несомненным позитивным моментом использования экспериментальной деятельности, необходимо отметить ряд недостатков: в профессиональной деятельности педагога отсутствует четкая ориентация на научность, системность эксперимента, достоверность его результатов, целесообразность распространения того
или иного новшества. Указанные недостатки можно исключить за счет планомерного использования технологии педагогического мониторинга. Так как экспериментальная деятельность носит плановый характер, то возможность реализации педагогического мониторинга значительно выше; кроме того, ориентация
на получение результата в эксперименте позволяет разработать адекватный диагностический инструментарий для оценки результата и эффективности эксперимента. По мнению А. Каспаржака (возглавляемое им образовательное учрежде-
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ние более десяти лет принимает участие в процессе реформирования российской
школы), современная педагогическая практика, развивающаяся в период глобальных социальных перемен, во многом опережает академическую науку, обогащает ее не только фактологическим материалом, но и новыми, порой дерзкими, оригинальными и ценными идеями [158].
В работе А. Каспаржака указывается на тот факт, что с приходом реформаторов во власть инновационное движение подвергается внутренней реструктуризации. Одна его часть, во главе с Э.Д. Днепровым, состоящая в основном из членов ВНИКа "Школа", уходит в официальные структуры, вторая [31, 61, 187] создает множество альтернативных научно-прикладных образовательных центров,
третьи [110, 163, 320, 360] продолжают работать на своих местах, занимаясь педагогической технологией, психологией, дидактикой и т.д., и, наконец, четвертые [316, 333, 334, 335] становятся (или остаются) руководителями конкретных
образовательных учреждений. А. Каспржак считает, что инновационность школ
была связана с проведением ими организационно-педагогических преобразований. Однако после выхода в свет примерных положений о лицеях и гимназиях
(1991 г.), Закона "Об образовании" (1992 г.) и завершения деления традиционной
старшей школы на профессионально и образовательно-ориентированную этот
период инновационных преобразований (1989-1993 гг.) можно считать завершенным [158]. Новый Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. делает отрасль образования еще более
иерархичной и структурированной, определяя не только уровневую дифференциацию, но и типологию программ. Проводя анализ отчетов инновационных образовательных учреждений [42, 43, 49, 68, 90, 92, 100, 102, 149, 154, 180, 218,
219, 222, 249, 281] в рамках данного периода, достаточно сложно выделить четкие мониторинговые процедуры (исследования, проекты программы). Инновационность определялась по типу того, что отличается от норматива. Для этого
периода характерно наличие отдельных аналитических процедур (опросов, анкетирования, интервьюирования) ориентированных в большей части на качественные характеристики нововведений.
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Анализ отчетной документации образовательного учреждения за указанный период связан с актуализацией вопросов изменения содержания образования, переориентацией целевых установок, что позволяет по-новому осмыслить
понятие «инновации» как основополагающего во взаимосвязи между педагогической наукой и практикой.
Э.Д. Днепров в своей книге "Школьная реформа между "вчера" и "завтра",
обобщая мысли, сформулированные в ходе конкурса инновационных проектов
Фонда "Культурная инициатива" (1994-1995 гг.), классифицирует инновационные школы так: «Достаточно отчетливо выделяются, по уровню и характеру опережающего развития, три основных потока – состояния, границы между которыми подчас условны, размыты. Первый: авангардные, пилотные школы, школылаборатории – бесспорные лидеры с устойчивой и системной инновационной деятельностью. Второй: экспериментальные и опытно-экспериментальные школы,
сконструировавшие или воспринявшие и отрабатывающие новые модели образовательной деятельности либо ведущие эксперимент в одном или нескольких
направлениях. Третий: поисковые, продвинутые школы – с отчетливой инновационной интенцией, внутренним стремлением к обновлению, обретением собственного лица и поиском путей такого обретения» [118].
Ассоциация инновационных школ и центров, судя по анализу отчетной документации, соглашается в основном с этой классификацией, но относит к инновационным школам только первые. А. Каспаржак пишет: «Мы понимаем под инновационной деятельностью такую работу образовательного учреждения, которая реализует целостные образовательные программы, влияющие сущностно на
изменение философских оснований школы, принципиально меняющих, как следствие, характер взаимоотношений между субъектами педагогического процесса,
содержание и характер жизни и учителя, и ученика» [158]. Все это, как показали
результаты наблюдений за педагогической практикой, привело к разворачиванию ряда локальных педагогических экспериментов. Например, на территории
Томской области были зарегистрированы экспериментальные площадки – школа
«Эврика – Развитие», «Школа совместной деятельности» (на базе СОШ № 49), а

55

также приказом №217/1 от 21 марта 2004 г. Департамента образования г. Томска
определены 20 городских инновационных площадок по различным направлениям. Существенное отличие заключается в следующем: в инновационном образовательном учреждении инновации являются порождением не привнесенной теоретической идеи, а динамично меняющейся инновационной практики самого
учебного заведения. Большая часть работы по внедрению инновации перекладывается на авторов педагогических инициатив, которые чаще всего работают
непосредственно в образовательных учреждениях. Проводя анализ работы указанных образовательных учреждений Томской области в период 2004-2012 гг.,
необходимо отметить наличие:
 программы развития;
 инновационных (экспериментальных) карт;
 специально организованных мероприятий по обсуждению результатов инноваций;
 диагностический инструментарий (анкеты, опросники и пр.).
В большинстве инновационных образовательных учреждений мониторинг
включается как раздел в программу развития (оценка эффективности инновационных процессов), отражены как показатели реализации программы развития,
так и отдельные исследовательские и мониторинговые процедуры.
Таким образом, рассмотрение инноваций как основной системообразующей единицы образовательного учреждения необходимо, так как именно они
позволяют гибко реагировать на изменяющиеся образовательные запросы субъекта, отвечать его индивидуальным психологическим особенностям, способствовать построению индивидуальной образовательной траектории. Начало реализации компетентностного подхода инициировало процессы, связанные с изменение
содержания образования, что в свою очередь способствует становлению и развитию рефлексивной позиции всех субъектов образования. Соответственно, оказывается существенное влияние на изменение системы диагностики и оценки учебных достижений обучающихся. Инновации начинают рассматриваться через
призму принципиально новых диагностических процедур – методики аутентич-
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ного оценивания (решение профессиональных задач, портфолио, учебные контракты, рейтинги), проективные методики, кейс-стади и пр. Обусловленность
выбора этих методик заключается в необходимости выделения результатов инноваций. Апробация перечисленных методик будет способствовать выделению
нового образовательного результата, формированию субъективных оценок обучающихся, диагностики эффективности реализации образовательных практик.
Все вышеперечисленное будет находить отражение в системе управления образовательного учреждения: создание новых структур и использование стратегического планирования в деятельности школы (разработка концепций и программ
развития), массово, вне зависимости от статуса образовательного учреждения.
Современное образование характеризуется быстрой сменой направлений
развития, организационных форм и изменением содержания образования. Для
того чтобы оценить происходящее, выделим на основании анализа литературных
источников [101, 172, 284, 337] наиболее общие тенденции в инновационной
сфере образования и сделаем попытку выявления взаимосвязи с реализацией
технологии педагогического мониторинга.
Во-первых, происходит изменение понимания качества образования через
расширение круга потребителей образовательных услуг. В настоящее время образовательные учреждения выполняют не только государственный заказ на образование. Наряду с уже сложившейся системой, достаточно активно проявляют
себя такие группы как законные представители обучающихся (родители), отраслевые структуры (организации, оплачивающие подготовку специалистов) и пр.
Выделение новых групп заказчиков позволяет зафиксировать их влияние на качество образовательных услуг и формирование понимания качества в логике
практико-ориентированного подхода. Таким образом, можно говорить о том, что
в целом образовательное пространство учреждения (вуза, школы, детского сада,
учреждения дополнительного образования детей) будет изменяться под влиянием складывающихся рыночных отношений, когда качества начинает рассматриваться с точки зрения потребителя образовательных услуг. Следовательно, область инновационного результата – новое качество образование – методы выяв-
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ления новых качественных характеристик, диагностический инструментарий,
способы оценки эффективности нового качества образования. Выявленная при
анализе литературы [124, 140, 227, 254, 277, 282, 307] взаимосвязь позволяет зафиксировать по данному направлению достаточно широкую разработку и распространение диагностического инструментария, ориентированного на выделение нового качества, а также характеристик в полной мере описывающих новые
качества. Участие различных целевых групп по данному направлению объясняет
выбор таких методов как кейс-стади, фокус-группа, экспертиза, общественные
слушания.
Во-вторых, анализ литературы по проблеме качества современного образования [76, 148, 198, 205, 276, 278, 280, 292] указывает, что существует реальная
необходимость реализации комплексного подхода к рассмотрению проблемы
оценки качества образования, управления качеством образования и обеспечения
качества образования. Данное направление, исходя из полученных данных, развивается в русле разработки ключевых элементов системы обеспечения качества
образования (наличие образовательных стандартов, оценка достижения стандартов независимыми организациями и пр.). Инновации по данному направлению
разворачиваются в механизмах разработки новых образовательных стандартов, а
также их оценки. Возможности технологии педагогического мониторинга по
данному направлению достаточно широки. В педагогическом мониторинге инновационных результатов может реализовываться контролирующая, исследовательская, инспекторская и др. функции [13]. Преимущественно используются
проективные и рефлексивные методики, позволяющие не только зафиксировать
текущее состояние процесса, но и возможные варианты развития системы оценки качества. Значительную роль в педагогическом мониторинге играют различные варианты модельного представления результатов, а также оценка эффективности инновационных результатов через разрабатываемую модель.
В-третьих, все увеличивающееся количество публикаций [28, 38, 53, 121,
147, 236, 331, 332] указывает на интенсификацию процессов разработки и внедрения системы оценки качества образования, которые будут направлены на раз-
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витие образовательного учреждения и будут способствовать повышению качества подготовки обучающихся и специалистов. Организационно данная тенденция проявляется через введение в образовательный процесс вуза, школы экспертных оценок, сочетание внутренних и внешних оценок, а также оценочной
деятельности как средства отчетности и средства оказания поддержки образовательного учреждения в его развитии. Например, проявленность данной тенденции можно зафиксировать через участие образовательных учреждений Томской
области в конкурсном отборе общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы и реализация инновационной программы развития. Разработка такого стратегического документа предполагает внутреннюю экспертизу направлений деятельности школы и внешнюю
экспертную оценку. Указанный механизм уже сам по себе является одной из мониторинговых процедур.
Организация экспертизы в образовании: анализ практики и методические
рекомендации [233] рассматриваются в технологии педагогического мониторинга гораздо шире, что позволяет выделять системные эффекты (выход образовательной системы на новый уровень), образовательные эффекты (переход количественных показателей в качественные или выделение в образовательной системе
новые качества и характеристики), улавливать тенденции и прогнозировать будущее развитие системы. Все это требует модельных методик, проективного
представления существующей образовательной системы, а также возможности
получения различных экспертных оценок на разных уровнях.
Следовательно, наметившиеся тенденции в области оценки инновационных изменений в образовании указывают на необходимость актуализации в поле
образовательной практики востребованности навыков диагностической и мониторинговой деятельности, которая будет отвечать дефицитам современной ситуации в образовательном учреждении.
Необходимо отметить, что понятия «инновации» и «педагогический мониторинг» в образовании развивались взаимосвязано и на разных этапах были созависимы. Как отмечают российские и зарубежные исследователи [230, 336], есть
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инновации, которые в основном ориентированы на изменение содержания и методов работы – первая группа внедрения инноваций. Во вторую группу внедрения относят инновации, которые существенным образом изменяют организационную структуру, механизм управления, систему оценивания и пр. Обусловленность изменений в содержании понятия «педагогический мониторинг инноваций», его целевой установке, результативности и функции диагностирования
представлены в табл. 5.
Таблица 5
Взаимообусловленность понятий «инновации» и «педагогический мониторинг»
Основные параметры

Этапы реализации
1 группа внедрения инноваций

2 группа внедрения инноваций

Тип инновации

Образовательные и педагогиче-

Проекты ПНПО, КПМО,

ские технологии, программы,

«Наша новая школа»,

модели

ФГОС, новая система оплаты труда, нормативноподушевое финансирование

Педагогический

Средство систематизации ме-

Цель, прогноз, организация

мониторинг

тодов получения информации

и исполнение инновационной деятельности, формирование прямых и обратных
информационных связей,
коррекция инноватики в соответствии с анализом ее результатов (цит. по [133])

Целевая уста-

Определение качества образо-

Выявление проблем инно-

новка

вательных систем или их ком-

вационной деятельности

понентов
Функции диа-

Педагогический контролинг

Комплекс инновационной
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гностики
Результат

экспертизы
Полученные данные считаются

Оценка состояния иннова-

исходными и в дальнейшем от-

ционного процесса, выяв-

слеживаются тенденции их из-

ляющая общественную зна-

менения. Получаемая инфор-

чимость инициативы ее

мация оказывает конструктив-

субъектов, ее потенциал.

ное влияние на характер и качество образовательного процесса
Оценка эффек-

Фиксируется нормативный

Инновационная деятель-

тивности инно-

уровень развития определенно-

ность должна соответство-

вационных из-

го аспекта образовательного

вать не только целевым по-

менений

процесса или качества лично-

казателям деятельности ОУ,

сти, отражается опыт проведе-

но и возможностям (позна-

ния педагогической диагности-

вательным, креативным,

ки

коммуникативным, организационным) обучающихся.

Таким образом, можно выделить не только основные направления инновационных изменений в образовании, но и их взаимосвязь с мониторинговыми
процедурами:
 Внедрение элементов инноваций в образовании, способствующих развитию образовательного учреждения и повышению качества образования
влияют на развитие технологии педагогического мониторинга в плане сочетания внутренней и внешней оценки; сочетания оценочной деятельности
как средства отчетности, а также средства оказания поддержки образовательному учреждению в его развитии.
 Использование многоуровневого системного моделирования при планировании исследований инноваций и анализе результатов. Педагогический
мониторинг будет проявлен через выделение показателей, характеризующих разные уровни образовательной системы (федеральный, региональ-

61

ный, вузовский, школьный, студенческий), а также показателей, характеризующих инвестиции в образование, образовательный процесс и образовательные достижения.
 Более широкое понимание образовательных достижений дает стимул для
развития педагогического мониторинга в направлении выделения в таксономии образовательных достижений по отдельным предметам уровней
грамотности и компетентности.
 Инновационные изменения в управлении инициируют проведение широкомасштабных мониторинговых исследований качества образования на
федеральном и международных уровнях.

1.3. Организация педагогического мониторинга в образовательной практике

Данный параграф посвящен анализу процедуры проведения мониторингов.
Мировая и отечественная образовательная практика включает самый разный
опыт, позволяющий выделять, фиксировать и диагностировать динамику инновационных изменений. Анализ опыта проведения мониторингов необходим, так
как позволяет не только структурировать инновационные результаты, но и увидеть новые подходы в диагностике этих результатов.
В современной образовательной практике содержится значительное количество инноваций (программ, проектов, технологий, методик и пр.), нуждающихся в
описании, систематизации и оценке. Педагогический мониторинг – наиболее эффективная технология, которая позволяет выделить новые образовательные результаты и оценить результативность инновационных изменений. Анализ отчетной документации и результатов педагогических исследований позволяет объеди-
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нить большинство проводимых мониторингов в четыре большие группы исходя из
уровня и направленности организации диагностических процедур:
1. Международные сравнительные исследования уровня образовательных достижений обучающихся (PISA, TIMSS, PIRLS, CIVIC, IAEP II).
2. Российские мониторинги качества образования (Изучение математической
подготовки выпускников средней и начальной школы. Мониторинги качества общего среднего образования и эксперимента по модернизации структуры и содержания общего среднего образования).
3. Индивидуальные диагностики общего уровня развития, интеллекта и мышления: различные тесты интеллекта и формирующие эксперименты (тест
Выготского-Сахарова, диагностический обучающий эксперимент и др.).
4. Оценка индивидуальных достижений обучающихся, встроенные в программы обучения (прецеденты оценивания динамики становления компетентностей и образовательных достижений).
Рассмотрим каждое из заявленных направлений по следующей схеме: основной метод исследования, типовые задания, результаты диагностики, интерпретация результатов. Для нас представляют интерес как в различных группах
отражается возможность реализации инноваций, а также оценка эффективности
реализуемых инновационных изменений и возможность выделения результатов
инновационных изменений.
1.

Международные сравнительные исследования уровня образовательных достижений обучающихся
Педагогический мониторинг международного уровня за несколько послед-

них лет стремительного развития занял лидирующие позиции по направлениям
оценки качества образования, развития контрольно-оценочной системы. Такая
ситуация обусловлена, по мнению ряда исследователей [65, 79, 85, 157, 228, 359],
тем, что согласно положениям Болонской декларации, европейские страны начали связывать взаимное признание документов об образовании с наличием систем
независимой оценки его качества.
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Лидирующая роль в проведении подобных исследований принадлежит нескольким признанным организациям: Международной ассоциации по оценке образовательных достижений IEA (International Association of Evaluation of
Educational Achievements), ETS (Educational Testing Service), проекту международного сравнительного исследования по оценке качества математического и
естественнонаучного образования TIMSS (Third International Mathematics and
Science Study), a также Организации экономического сотрудничества и развития
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), осуществляющей проект PISA (Programme for International Student Assessment) по оценке образовательных достижений 15-летних учащихся на предмет их готовности к
жизни. Судя по материалам отчетов [346, 374, 380, 382, 384, 388, 390], оцениваются наиболее общие качества: мышление, аргументация, постановка и решение
проблем, моделирование, использование различных методов представления результатов, коммуникативные умения и компетентности трех уровней (воспроизведение, установление связей и рассуждение) [168, 240, 389]. Подробный анализ
организации проведения вышеперечисленных исследований [165, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244] позволил выделить два этапа реализации педагогического
мониторинга: 1) выявление тенденций развития образования в мире на основании изучения его состояния в странах-участницах; анализа программ и учебников, научно-методической литературы; 2) сравнительная оценка уровня общеобразовательной подготовки школьников в странах-участницах и установление
факторов, влияющих на результаты обучения.
Методы, которые могут обеспечивать реализацию первого этапа в мировой
и отечественной практике, имеют под собой экономические основания и ориентированы на обнаружение нового (инновационного) [150], а также могут включать форсайтные исследования. Несомненно, что сам экономический подход гораздо шире и масштабнее тех преобразований, которые оцениваются в рамках
международного мониторинга – определение намечающихся тенденций, прогнозирование дальнейших тенденций в образовании.
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Выходя на уровень интерпретации полученных результатов международного тестирования, можно говорить об использовании таких методов, как:
1. структурно-морфологический анализ (оценка изменений в содержании
предметных областей, выявление инновационных разработок, оказывающих существенное влияние на развитие образования). Использование данного метода позволяет обоснованно подходить к оценке эффективности
нововведений, а также последовательно формировать стратегию развития
отрасли образования [114, 177];
2. определение публикационной активности относительно внедрения конкретных инновационных изменений в образовании [112, 185, 194, 250,
300]. Информационные потоки в поле образовательной деятельности ведут
себя как организованная система, которая имеет циклический характер
развития. Исследуя цикличность и проявленность различных инновационных изменений в информационном потоке, становится возможным оценить
не только уровень ее развития, распространенность, но и инновационный
потенциал. Кроме того, использование данного метода позволяет проводить сравнительно-сопоставительный анализ использования инновационных изменений в различных регионах и странах. В совокупности результаты анализа характера публикационной активности могут служить основанием для разработки конкретных методических рекомендаций, касающихся стратегических направлений, развития отрасли, внедрения инноваций,
технологий, методик, программ. Методические рекомендации данного типа будут значительно эффективнее, так как позволяют преодолеть существенный разрыв в образовании между педагогической наукой и практикой.
Необходимо подчеркнуть специфичность образовательной среды – все образовательные результаты имеют отсроченный характер и могут быть предъявлены в течение 5-6 летнего периода. Учет указанной специфики возможен при
использовании метода форсайтных исследований.
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На втором этапе необходимой процедурой является проведение сравнительной оценки. В рамках сравнительной оценки используют сопоставимые показатели для того, чтобы выявить максимально возможные достижения в той или
иной образовательной деятельности.
С целью достижения корректности в сравнительной оценке получаемых
результатов показатели выражают в абсолютных величинах или сравнивают
наличный уровень достижений с неким эталоном [119, 314, 352, 372]. Например,
определение степени обученности обучающихся по предмету. В качестве сравнительно-сопоставительных данных используют показатели предыдущих лет [41,
58, 348, 376, 377] или сравнивают с другими образовательными учреждениями
(например, рейтинг российских вузов) [258, 293, 367, 385], разных штатов и регионов [60, 193], стран [265, 383].
Таким образом, международные сравнительные исследования как технология педагогического мониторинга в основе несет использование тестовой методики. Тестовые задания можно разделить на несколько уровней сложностей.
Практическое применение полученных знаний проверяется через задания, описывающие различные жизненные ситуации. Используемый тип заданий позволяет организовывать массовые исследования, а полученные результаты подвергать
количественному статистическому анализу. Интерпретация полученных результатов тестирования позволяет:
1. оценить уровень сформированности общеучебных компетенций обучающихся. Таким образом, можно получить ответы на вопросы: об обязательном
уровне подготовки обучающихся на определенной ступени образования;
2. проявить дефициты отрасли образования на уровне страны. Становится
возможным не только оценить научные достижения в конкретной стране,
но и провести сравнительный анализ научных достижений разных стран.
Возможно проводить оценку и сравнительный анализ по конкретным
предметным областям как на уровне отдельного региона РФ, так и сопоставляя с уровнем развития в других странах.
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Полученные материалы международных мониторингов позволяют сделать
заключение о качестве получаемого образования в контексте репродукции и использования знаний конкретных предметных областей. Однако в таком исследовании достаточно сложно выявить «другие», «новые» образовательные результаты, которые получены за счет инновационных изменений. Достаточно проблематично говорить и об эффективности такого мониторинга, так как фактический
материал слабо интерпретируется и обсуждается только в рамках педагогического сообщества. Выводы по результатам международного мониторинга в наиболее
общем виде касаются дефицитов отрасли в целом по стране, а также результативность реализации предметных программ по общим средним параметрам.
2.

Федеральные и региональные мониторинги качества образования
Согласно отчетной документации Центра оценки качества Института об-

щего среднего образования РАО и Министерства образования и науки РФ, на
территории России в качестве основных мониторингов, организованных для
оценки качества отечественного образования, необходимо указать следующие:
1. Единый государственный экзамен (ЕГЭ);
2. Государственная итоговая аттестация (ГИА);
3. Изучение математической подготовки учащихся школ РФ;
4. Изучение математической подготовки выпускников начальных школ России;
5. Мониторинг общего среднего образования;
6. Мониторинг первого этапа эксперимента по модернизации структуры и содержания общего образования;
7. Диагностика учебных достижений учащихся по ступеням обучения на федеральном, региональном и локальном уровнях (http://www.raop.nichost.ru/
content/Eksperimentalniye_Plocshadki.Plan.2011.pdf).
Основанием для объединения всех вышеперечисленных мониторингов в
одну группу послужили организация и проведение стандартных мониторинговых
процедур по предметам. Представляемые по данным мониторингам результаты
содержат описание традиционных систем обучения, то есть система оценки результатов обучения будет содержать такие основные характеристики как основ-

67

ные подходы к разработке инструментария, характеристики проверочных работ,
процедуры проведения и представления результатов и др. Именно такое содержание системы оценки результатов обучения определяется основными целями и
задачами, которые ставятся перед системой образования. В фокусе педагогического мониторинга перед системой оценки результатов обучения ставится цель –
получение объективной информации о функционировании системы образования.
Вместе с тем, сложившаяся система оценки результатов обучения не позволяет в
полной мере использовать потенциал педагогического мониторинга:
1. выявлять новые образовательные результаты (не зафиксированные в сложившейся системе оценивания);
2. проявить результаты инновационных изменений и оценить эффективность
происходящих преобразований.
Все это указывает, что российская система оценки результатов обучения
значительно отличается от подобных систем других стран (табл. 6).
Таблица 6
Системы оценки результатов обучения
Подходы к оценке
результатов обу-

Образовательные системы
США

чения

Страны ЕС (Вели-

Россия

кобритания, Дания,
Нидерланды, Норвегия, Финляндия,
Швеция)

Критериально-

Ежегодный стандар-

Система общенаци-

ориентированный

тизированный тест.

ональных стандар- Результат:

Результат: освоение

тов для содержания освоение

учебных программ на образовательных
уровне отдельного
штата с ориентацией
на национальные об-

программ и результатов

ЕГЭ, ГИА

ФГОС
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разовательные стандарты
Ориентированный

Авторские тесты в

Инспектирование

Авторские те-

на индивидуаль-

конце каждой темы

участников обра-

сты, разрабо-

зовательного

танные мето-

процесса

дические по-

ные нормы

собия
Нормативно-

Тесты минимальной

Система монито-

ориентированный

компетентности.

ринга и оценки в

Оценивают компе-

сфере образова-

тентность учащихся в

ния

Отсутствует

контексте принятия
решения о дальнейшем пути испытуемых.
Проанализировав различные подходы (критериально – ориентированный,
ориентированный на индивидуальные нормы, нормативно ориентированный) к
оценке результатов обучения в логике педагогического мониторинга, необходимо отметь, что на сегодняшний день в России отсутствует единая система мониторинга образовательных результатов в отличие от образовательной системы
стран Европейского Союза – система мониторинга и оценки в сфере образования
и системы образования США – система мониторинга качества образования – National Assessment of Educational Progress (NAEP). Функционирование данной системы обеспечивает Европейская сеть агентств по качеству (ENQA), которая организует оценку субъектов и образовательных программ на национальном
уровне, связана с выполнением стандартов и экономической эффективностью
учебного процесса. Общей целевой установкой организуемых общероссийских и
региональных педагогических мониторингов является получение информации о
состоянии и динамике роста для подтверждения получения определенного уровня образования.
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Единая система мониторинга, как показывает мировая образовательная
практика, обеспечивает получение информации о результатах образования. Задачами, на разрешение которых работает педагогический мониторинг, являются:
1) отслеживание изменений во времени и 2) определение слабых и сильных сторон системы образования.
Таким образом, можно выделить основные направления изменений в оценке результатов обучения и их влиянии на педагогический мониторинг (табл. 7).
Таблица 7
Направления изменений в оценке результатов обучения
Направления изменений
1. Изменение формы
оценивания

Эффекты педагогического

Оценка инноваций и эф-

мониторинга

фективность мониторинга

Аутентичные формы

Позволяет выделять но-

оценивания

вые образовательные результаты

2. Изменение характера оценивания

Портфолио. Оценка ста-

Становится возможным

новится растянутой по

проявить разные новооб-

времени

разования и наблюдать
динамику развития

3. Переход к много-

Модель мониторинга,

Возможность оценивать

мерному измере-

включающая качествен-

динамику показателей

нию

ные и количественные
признаки

Таким образом, оценка результатов обучения с позиции педагогического
мониторинга представлена различными типами тестовых задач. Преобладают задачи, которые ориентированы на выявление освоения стандарта образования. То
есть в заданиях заложен один уровень сложности – нормативный, соответственно, оценка результатов тестирования проходит с позиции соответствия нормативам обучения. Результативность такого педагогического мониторинга определяется по выявленному уровню качества образования с точки зрения усвоения зна-
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ний и умений. Как правило, указанные педагогические мониторинги носят характер массовых исследований. Полученные результаты подвергаются количественному статистическому анализу. В качестве примера можно указать сборники и аналитические отчеты по ЕГЭ и ГИА [34, 35, 36], которые также размещаются на сайте Центра оценки качества образования Томской области
(http://coko.tomsk.ru). Несомненным преимуществом такого педагогического мониторинга можно считать сравнимость и сопоставимость данных как в разрезе
различных учебных предметов, так и с учетом округов, регионов и прочей территориальной представленности.
Вместе с тем, указанные преимущества педагогического мониторинга становятся существенным недостатком в вопросах:
1. проявления абсолютно новых (ненормированных) образовательных результатов, в том числе и компетентностей, так как инструментарий ориентирован на норму освоения учебной программы;
2. использования инновационных подходов и инновационных практик;
3. фиксации результатов инновационных изменений, так как диагностика касается исключительно норматива школьного обучения.
Для того чтобы преодолеть указанные трудности, специалисты в области
мониторинга и оценки качества образования проводят специальные мониторинги
[20, 37], позволяющие проявлять различные компетентности. Таким образом, педагогический мониторинг по данному направлению в стране и регионах является
структурой, которая может гибко реагировать на дефициты информации в отрасли и социуме.
3.

Индивидуальные диагностики общего уровня развития и интеллекта
в образовательном учреждении
В образовательном учреждении организация мониторинга общего уровня

развития и интеллекта обучающегося проходит в режиме педагогической диагностики – сложного и специфического вида педагогической деятельности, заключающейся в целенаправленном изучении обучающегося и постановке педагогического диагноза.
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Под педагогическим диагнозом в мониторингах ведущие исследователи
Т.И. Боровкова,

Т.А. Добровольская,

С.Д. Забрамная,

И.Ю. Левченко,

И.А. Морев и др. понимают заключение о тех проявлениях и качествах личности
или целого коллектива, на которые может быть направлено педагогическое воздействие или которые могут быть исследованы в образовательных целях, а также
о педагогически значимых факторах, оказывающих влияние на обучающихся.
Основываясь на анализе литературных источников [66, 67, 186], в самом общем
виде педагогический диагноз содержит:
а) описание действий, состояний, отношений объекта образования в педагогических и психологических понятиях;
б) их объяснение на основе педагогической и психологической теории;
в) прогноз развития событий в данной ситуации и в будущем;
г) аргументированную педагогическую оценку имеющих место и прогнозируемых фактов;
д) заключение о педагогической целесообразности принимаемого решения.
Организация педагогического мониторинга инновационных изменений с
целью получения педагогического диагноза в образовательном учреждении, интересна с разных позиций:
1. происходит изучение и описание внешней среды обучающегося, что позволяет максимально приблизиться к фиксации использования инновационных подходов и инновационных практик, описание специально созданных
педагогических условий и пр., влияя на получение инновационных результатов;
2. фиксация новых результатов, результатов инновационной деятельности,
компетентностей обучающихся;
3. оценка эффективности реализации инноваций в образовательном учреждении.
Организация и проведение педагогического мониторинга общего уровня
развития обучающихся позволяет своевременно получать полную и объективную
информацию о результатах введения инновационных изменений в образовательный процесс учреждения. Полноценность информации о результативности ис-
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пользования инновационных изменений в учебном процессе в значительной мере
обеспечивается системой критериев. Основу для ее создания в образовательном
учреждении составляют требования федеральных и региональных образовательных стандартов. Например, основываясь на вышеуказанных документах, могут
быть выделены следующие показатели – владение обучающимися теоретическим, прикладным содержанием учебной дисциплины, уровень развития культуры мышления (логических рассуждений, абстрактного мышления и т.п.), культуры общения (навыков общения и способов обоснования рассуждений), культуры
самоорганизации деятельности (мобилизации личностных возможностей и методов эффективного взаимодействия с объектом изучения). С учетом критериев
социального и профессионального самоопределения личности обучающегося и
специфики образовательного учреждения (школы, гимназии, лицея, вуза и пр.)
инвариантную часть содержания мониторинга можно дополнить соответствующими показателями, отражающими:


профессиональные возможности обучаемых (индивидуальные свойства организма: состояние здоровья, особенности нервной системы; индивидуальные психические свойства: свойства темперамента, характеризуемые показателями эмоциональной стабильности – экстраверсией-интроверсией, активностью, реактивностью, тревожностью, быстротой ума; социальнопсихологические свойства: направленность личности, ее жизненная позиция, характер, общий уровень самопознания, коммуникативные способности и т.д.);



профессиональные потребности обучаемых (сформированность профессиональных интересов и склонностей, их структура, наличие целей профессионального намерения и т.д.);



соответствие профессиональных возможностей профессиональным потребностям (соответствие типа личности типу профессиональной среды,
потребностей – состоянию здоровья, потребностей школьников и студентов – потребностям общества).
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Критерий готовности личности к профессиональному самоопределению составляет инвариантную часть содержания мониторинга. Периодичность измерения
качества образования обучающихся по данному критерию зависит от целей мониторинговой деятельности на разных этапах обучения в школе и вузе (табл. 8).
Таблица 8
Педагогический мониторинг образовательного прогресса обучающихся
№

Категория обу-

Диагностируемые показатели

Возможность оценки

чающихся

инновационных результатов

1

1-4-е классы
(начальная школа)

Выявление специальных способ- - портфолио
ностей

учащихся

(математика, - тесты

техника, искусство и т.д.)

- компетентностные
задачи

2

5-7-е классы
(средняя
школа)

1. Определение уровня специ- -портфолио
альной обучаемости про- - тесты
филирующим

дисципли- - анкетирование

нам.
2. Выявление

- компетентностные
интересов

и задачи

склонностей подростков к
той или иной профессиональной сфере деятельности
3

8-й класс
(предпрофильная
подготовка)

1. Выявление уровня учебной

- портфолио

успешности школьников в

- профессиональное

выбранном ими профиле

тесты

обучения.

- анкетирование

2. Выявление взаимосвязей
оценок успеваемости учащихся в выбранном профи-

- компетентностные
задачи
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ле и А) уровня их интеллектуальных способностей;
Б) характеристик их профессиональных интересов.
3. Определение начального
уровня готовности учащихся
в сфере профессионального
самоопределения в целом и
отдельно по каждой составляющей.
4. Изучение структуры профессиональных интересов и
склонностей школьников и
соотнесение их с конкретным выбором профессии и
направленностью выбираемых ими предпрофильных
курсов.
5. Изучение взаимосвязей
начальных показателей общей готовности к самоопределению в профессиональном плане с оценками
учебной успешности
школьников, их интеллектуальных особенностей,
характеристиками личностных качеств и профессиональных интересов
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4

9-й класс

1. Выявление динамики уровня

Профориентационная

(предпрофильное учебной успешности школьников подготовка
обучение)

в выбранном ими профиле обучения.
2. Определение динамики показателя общей готовности в сфере
профессионального самоопределения и дифференцированно по
каждой ее составляющей в целом
по параллели, по отдельному
классу и по конкретному учащемуся.
3. Изучение устойчивости профессиональных выборов учащихся.
4. Анализ изменений структуры
взаимосвязей готовности личности к профсамоопределению с
другими ее характеристиками в
результате

целенаправленной

профориентационной деятельности.
5

10-й класс

1. Выявление учебных дости-

Профессиональные

(профильное обу-

жений школьников по ос-

пробы

чение, с учетом

новным предметам (мате-

Построение индиви-

вновь сформиро-

матика, русский язык) и

дуальной образова-

ванных классов)

профильным.

тельной траектории

2. Определение начального
уровня готовности учащих-
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ся в сфере профессионального самоопределения в
целом и отдельно по каждой составляющей и выявление наименее сформированных компонент готовности.
3. Изучение структуры профессиональных интересов и
склонностей школьников и
соотнесение их с конкретным выбором профессии и
направленностью выбранного ими профиля обучения.
4. Изучение взаимосвязей
начальных показателей общей готовности к самоопределению в профессиональном плане с оценками
учебной успешности
школьников, их интеллектуальных особенностей,
характеристиками личностных качеств и профессиональных интересов.
5. Выявление факторов, влияющих на развитие готовности школьников в сфере

77

профессионального самоопределения.
6. Изучение динамики готовности к профессиональному самоопределению (для
учащихся, обучавшихся ранее в данном образовательном учреждении).
6

11-й класс

1. Определение общего уров-

(профильное

ня готовности учащихся к

обучение)

профессиональному самоопределению и по отдельным составляющим.
2. Определение динамики показателей учебной успешности школьников, их умственных способностей, готовности к профессиональному самоопределению.
3. Выявление степени удовлетворенности учащихся образовательными услугами,
в т.ч. качеством преподавания профилирующих дисциплин.
4. Определение динамики показателя общей готовности в
сфере профессионального
самоопределения и диффе-

Профессиональное
самоопределение
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ренцированно по каждой ее
составляющей в целом по
параллели, по отдельному
классу и по конкретному
учащемуся.
5. Изучение устойчивости
профессиональных выборов учащихся.
6. Анализ изменений структуры взаимосвязей готовности личности к профсамоопределению с другими ее
характеристиками в результате целенаправленной
профориентационной деятельности.
Студенты ссузов 1.
и вузов

решение профессиональных

Построение индиви-

задач в условиях неопределенно-

дуального образова-

сти

тельного

2.

профессиональная квали-

профиля.

Портфолио. Рейтин-

фикация (знания в определенной говая оценка студенпредметной области)
3.

инновационная деятель-

тов.

Решение

про-

фессиональных

за-

ность в предметной области,

дач. Мотивационная

стремление к совершенствова-

готовность к реше-

нию профессиональной компе-

нию профессиональ-

тентности

ных задач. Учебные

4.

способность к рефлексии,

контролю и коррекции соб-

контракты.
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ственной профессиональной деятельности
5.

позитивное отношение к

собственной профессиональной
деятельности, устойчивость
профессиональной мотивации,
стремление сохранить верность
профессии
Наиболее полно в литературе [27, 47, 91, 195, 248, 290, 364] освещены мониторинги, проводимые: по оценке эффективности образовательного процесса,
по формированию и развитию самоопределения школьников в профессиональном плане. Основными участниками таких мониторингов становятся обучающиеся 8-11-х классов. Кроме того, образовательные учреждения массово проводят
мониторинги соотнесения профессиональных выборов школьников и сделанных
ими выборов направлений профильного обучения (на предмет адекватности выбора профиля обучения), что позволяет делать выводы об эффективности предпрофильной подготовки.
Чаще всего в литературе упоминаются мониторинги в рамках ссузов и вузов,
которые проводятся по направлениям: 1) решение профессиональных задач в условиях неопределенности [59, 78, 232, 255]; 2) инновационная деятельность в предметной области [127, 155, 190, 310, 311]; 3) стремление к совершенствованию профессиональной компетентности [122, 214, 325, 340]; 4) способность к рефлексии,
контролю и коррекции собственной профессиональной деятельности [32] и пр.
Следовательно, использование результатов мониторинга учебных достижений школьников и студентов, их профессиональных интересов и склонностей
различными участниками образовательного процесса позволяет осуществлять
своевременную необходимую коррекцию профессиональной ориентации обучающихся на разных уровнях управления в школе и вузе (администрации образовательного учреждения, руководство кафедры, методического объединения пе-
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дагогов, преподаватели и учителя) и служит реальной основой управления качеством образования учащихся в условиях реализации инноваций.
Если детализировать представленный мониторинг общего уровня развития
в фокусе конкретной предметной области, то наиболее распространенными
предметами, в которых в разное время в системе образования проводились срезы
учебных достижений обучающихся, являются русский язык, математика, естествознание, обществознание. Различное тестирование включало определение
уровня сформированности ключевых компетенций: понимания, мышления, самостоятельности, коммуникации.
Таким образом, организуемый педагогический мониторинг общего уровня
развития и интеллекта включает задания нескольких уровней сложности. Сам
тип используемых заданий является нестандартным, то есть в полной мере не отвечающие требованиям стандарта. Однако именно такие задания способны проявить как результаты инновационных изменений, так и компетентности, формируемые в инновационной среде образовательного учреждения. Педагогический
мониторинг позволяет проводить оценку уровня развития мышления, понимания, интеллектуальных функций. Неоспоримым преимуществом такого мониторинга является фиксация изменений. Полученные результаты мониторинга позволяют делать заключение о потенциальных возможностях обучения, а также соответствии интеллектуальному уровню развития. Организация педагогического
мониторинга проходит через использование индивидуальных диагностик, групповых обследований, а также количественного и качественного анализа.
4.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся в образовательном
учреждении
Современное общество предъявляет совершенно новые требования как к

уровню подготовки выпускников различных образовательных учреждений, так и
уровню

организации

самого

образовательного

процесса.

Исследователи

В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Дж. Равен, Л.В. Хуторской и др. отмечают, что происходящие в мире и России изменения в образовании свидетельствуют о смене
образовательной парадигмы на личностно-ориентированную, ведущим компо-

81

нентом которой являются ключевые компетенции. В связи с этим в 2001 г. были
сформированы основные положения компетентностного подхода в образовании
(См.: Стратегии модернизации содержания общего образования до 2010 года).
Таким образом, педагогический мониторинг инновационных изменений в образовательном учреждении в условиях введения компетентностного подхода ориентирован на проявление оценок индивидуальных достижений.
Вектор современного образования направлен на полноценную реализацию
компетентностного подхода на всех уровнях образовательной системы. Педагогический мониторинг как неотъемлемый элемент системы должен решать следующие задачи:
 разработка нового диагностического инструментария;
 накопление и систематизация полученных результатов;
 возможность автоматизации результатов диагностики;
 моделирование комплексных систем мониторинга, позволяющих давать
всестороннюю оценку результативности деятельности ученика.
Использование педагогического мониторинга инновационных изменений
позволяет решить проблему отбора базовых (ключевых, универсальных, содержательных) компетентностей, которая является одной из центральных для обновления содержания на всех ступенях (дошкольного, общего среднего, начального и высшего профессионального) образования.
Ежегодное увеличение количества стран участниц Болонского соглашения
показательно с точки зрения усиления тенденции объединения и интеграции образовательных систем разных стран. В литературе это отмечается следующим
образом: «В деле гармонизации международного образовательного пространства
первоочередными являются задачи унификации требований к национальным системам образования и стандартизации технологий обучения и управления знаниями» [39]. Это находит свое отражение и в процедурах мониторинга. Достаточно
активно используется технология портфолио. Было предпринято ряд попыток
унификации данной технологии оценки результативности обучающегося с целью
получения единой оценочной шкалы между школой и вузом [298, 299].
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Указанный принцип унификации как основной в Концепции модернизации
образования и в Болонском процессе будет проявляться в выработке единого
подхода в оценке сформированности компетенций обучающихся, что, несомненно, будет определять формирование единого образовательного пространства,
требований в подготовке специалистов и пр.
Все это указывает на установление функциональных связей между системами общего и высшего образования. При установлении такой зависимости в
режиме непрерывности как общего, и преемственности как частного; все существенные изменения, затрагивающие один из уровней, будут находить отражение
на другом уровне образования, внося существенные организационные и содержательные изменения. Таким образом, можно определить однозначное соответствие процессов модернизации общего образования и Болонского, инициирующего преобразования высшей школы, в направлении реализации компетентностного подхода.
Очевидно, что выделяемые направления оценки результативности учебного
процесса нуждаются в принципиально другом подходе, техниках и технологиях,
что нашло свое отражение в отдельном направлении – аутентичные формы оценивания: решение профессиональных задач, обобщенная оценка готовности к
решению профессиональной задачи, решение компетентностных задач, накопительная оценка (рейтинг), потфолио и учебный контракт (табл. 9)
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Таблица 9
Аутентичные формы оценивания в педагогическом мониторинге
№

Показатели

Направленность

Широта

Возмож-

Оценка эффек-

технологии

использо-

ность про-

тивности мо-

вания

явления ре-

ниторинга

Технологии

зультатов
инноваций
1. Решение про-

Практический

Ограни-

Присут-

Мониторинг

фессиональных

компонент со-

ченно

ствует

эффективен

задач

вокупности

(старшая

если можно

умений, позво-

школа,

выделить

ляющий буду-

ссуз, вуз)

профессио-

щему специа-

нально значи-

листу анализи-

мые компе-

ровать профес-

тентности, в

сиональные си-

том числе и

туации, форму-

полученные в

лировать задачи

результате

и осуществлять

инноваций

их решения в
профессии
2. Обобщенная

Выявление ин-

Ограни-

Присут-

Эффектив-

оценка готов-

тегративного

ченно

ствует

ность оцени-

ности к реше-

личностного

(ссузы, ву-

вается по

нию професси-

образования,

зы)

успешности

ональной зада-

уровень сфор-

выполнения

чи

мированности

оценочных

которого ука-

процедур, их

зывает на ре-

мотивирован-
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зультативность

ного пред-

подготовки к

ставления. В

определенной

педагогиче-

профессио-

ском монито-

нальной дея-

ринге возмож-

тельности

на высокая
степень формализации полученного материала. Возможность выделить готовность к инновационному
поведению.

3. Накопительная

Практико ори-

Неограни-

Присут-

Мониторинг

оценка (рей-

ентированная

ченная

ствует

эффективен

тинг)

самостоятель-

если результа-

ная деятель-

ты инноваций

ность при осво-

описаны и по-

ении конкрет-

пали в весовой

ной учебной

коэффициент

дисциплины

рейтинга

4. Портфолио

Фиксация,

Неограни-

Присут-

Мониторинг

накопление и

ченная

ствует

эффективен

аутентичное

если позволя-

оценивание ин-

ет увидеть ди-

дивидуальных

намику учеб-

образователь-

ных и неучеб-
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ных результа-

ных достиже-

тов за опреде-

ний, оценить

ленный период

влияние инноваций на проявленный результат

5. Учебный контракт

Создание и реа- Ограни-

Присут-

Выполнение

лизация инди-

ченная

ствует

учебного кон-

видуального

(предмет-

тракта и его

учебного плана

ная)

результатив-

(образователь-

ность. В про-

ных программ),

дуктах и ре-

направленной

зультатах мо-

на организацию

гут отражаться

самостоятель-

результаты

ной работы

инновацион-

обучающихся

ной деятель-

по изучению

ности

раздела учебной дисциплины или предмета в целом
6

Решение ком-

Использование

Неограни-

Присут-

Мониторинг

петентностных

задач направ-

ченная

ствует

эффективен

задач

ленно на созда-

если позволя-

ние специаль-

ет выявить

ной ситуации,

межпредме-

позволяющей

ные области

проявить клю-

знаний, чтобы

86

чевые и содер-

показать воз-

жательные

можность

компетенции

проявления

обучающегося

ключевых
компетенций
вне предметного содержания.

Представленные в таблице технологии аутентичного оценивания результативности учебной и внеучебной деятельности обучающихся оказывают существенное влияние на развитие педагогического мониторинга, как в плане разработки нового диагностического инструментария, так и фиксации результатов инновационной деятельности.
Технологии решения профессиональных задач и обобщенная оценка готовности к решению профессиональной задачи, основываясь на анализе литературных источников [74, 209, 260, 322, 338] позволяют зафиксировать два диагностических пласта:
 личностный уровень, проявляющийся через рассмотрение многоплановой
структуры качеств, свойств и состояний личности обучаемого, которые в
совокупности позволяют успешно осуществлять профессиональную деятельность [93, 144, 178, 202, 225, 273];
 функциональный уровень, оцениваемый как результат подготовки к определенной профессиональной деятельности; интегративное личностное образование, включающее различные компоненты: совокупность умений,
навыков, личностных качеств, адекватных требованиями и содержанию
профессиональной деятельности [25, 26, 54].
Значимый вклад в разнообразие результатов образовательной деятельности
вносит накопительная оценка (рейтинг). В ней предусматривается вариативность
результатов

образования,

что

способствует

проявлению

индивидуально-

личностных особенностей обучающихся. Рейтинги применяются в российской
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системе образования более 15 лет [81, 111, 261, 272, 339]. За это время накоплен
значительный опыт использования различных рейтинговых оценок как в учебной, так и внеучебной деятельности. Накопительная (рейтинговая) оценка включает избыточное описание видов деятельности обучающихся, которое нуждается
в оценивании, позволяет использовать этот материал как исходный для формирования процедуры педагогического мониторинга. Кроме того, весовой коэффициент, используемый в рейтинговой системе, позволяет в мониторинге сделать
заключение о значимости того или иного инновационного изменения.
Возможность интеграции количественных и качественных оценок обучающегося в педагогическом мониторинге реализуется через технологию портфолио. Анализируя опыт разных авторов [52, 120, 175, 196, 285, 354, 370], необходимо отметь, что характеристики «портфолио» достаточно разнообразны. Расширенный вариант портфолио будет характеризоваться множественностью источников, подлинностью, динамичностью, явностью, интегрированностью, авторством и многоцелевым назначением. Данные характеристики в полной мере
отвечают функциям педагогического мониторинга, следовательно, могут быть
использованы в качестве исходных данных для проявления результатов инновационных изменений, форм организации, используемых инноваций и пр.
Персонификация учебного процесса усложняет организацию педагогического мониторинга в направлении унификации и возможности сравнительносопоставительного анализа данных. Использование технологии учебного контракта позволяет увидеть учебный процесс через создание и реализацию индивидуального учебного плана (образовательной программы), направленных на организацию самостоятельной работы обучающегося по изучению раздела предмета
или предмета в целом. Важным ресурсом, используемым в выполнении учебного
контракта, является личный образовательный опыт обучающегося школы или
вуза. Именно этот опыт позволяет увидеть новые образовательные результаты,
оценить эффективность преобразований, инновационных результатов и инновационных изменений в образовании.
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Таким образом, основу заданий педагогического мониторинга оценки индивидуальных достижений обучающихся в образовательном учреждении составляют практические задания, творческие проекты, самоанализ (реализуемый на
нескольких уровнях сложности). Данный вид мониторинга позволяет получить
объективную информацию о качестве получаемого образования с точки зрения
переноса и использования знаний, о соответствии заявленным требованиям. Указанные суждения формируются исходя из оценок уровня сформированности общеучебных компетентностей, дефицитов (индивидуальный портрет обучающегося), фиксация изменений.
Исходя из этого, необходимо отметить, что использование аутентичных
форм оценивания в педагогическом мониторинге позволяет максимально проявить как использование инновационных изменений в образовательном учреждении, так и зафиксировать результаты этих изменений. Однако разность проявленных результатов делает процедуру трудоемкой. Кроме того, полученные
результаты трудно поддаются унификации и, как следствие, затруднение вызывает сравнительно-сопоставительный анализ разных образовательных учреждений, классов, групп, обучающихся. Эффективность такого педагогического мониторинга оценивается с точки зрения полноты выполнения аутентичных форм
оценивания, так как на данный момент не до конца сформирована комплексная
система методов педагогического мониторинга индивидуального прогресса обучающихся. Как показано, существующие методы фиксируют либо наличный
уровень образовательных достижений (предметных или общеучебных компетентностей) и факторы, на него влияющие; либо индивидуальный прогресс (прирост способностей обучающихся), но не в предметных областях.
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Выводы по первой главе

Подводя итоги данного этапа, была решена первая задача исследования, а
именно – осуществлен анализ разных подходов к организации мониторингов в
образовании, их задач и функций в современной педагогической практике и
уточнен понятийный аппарат педагогического мониторинга. В ходе исследования был осуществлен категориальный анализ основных феноменов исследования: определен содержательно-знаниевый компонент феномена «педагогический
мониторинг», заключающийся в рассмотрении его высокой гуманитарной технологией, которая понимается как комплекс методов управления социогуманитарными системами, обладающими публичной сферой применения, ориентацией на
будущее (стратегический характер реализации), эксклюзивностью и оптимистичностью, что дает возможность улавливать такие образовательные результаты, которые говорят о новом качестве образования и позволяют оценить эффективность инновации. Проведена корреляция между понятиями «инновации» и
«педагогический мониторинг» в ходе которой было установлено, что ценностноориентированным основанием относительно современных требований к системе
образования, выступает понятие «педагогический мониторинг».
На основе комплексного анализа предпосылок возникновения педагогического мониторинга, изучения отечественных и зарубежных практик (PISA,
TIMSS, ЕГЭ, ГИА и пр.) выделена и описана классификация педагогических мониторингов, учитывающих уровни и направленности диагностических процедур:
 международные сравнительные исследования уровня образовательных достижений обучающихся;
 российские мониторинги качества образования;

90

 индивидуальные диагностики общего уровня развития, интеллекта и мышления;
 оценка индивидуальных достижений обучающихся.
Проведенное исследование позволило определить принадлежность (родовую,
видовую) педагогического мониторинга инновационных изменений в образовании
к высоким гуманитарным технологиям, которые проявляются через наличие субъекта инновационной деятельности, который в реализации педагогического мониторинга инновационных изменений становится инициатором новых норм.
Изучение опыта реализации различных систем оценивания в образовании
позволило зафиксировать отсутствие единой системы мониторинга в отечественной системе образования и одновременно описать выявленную взаимосвязь
между развитием инноваций и реализацией мониторинговых процедур:
 внедрение инноваций в образовании, способствующих развитию образовательных учреждений и повышению качества образования, влияют на развитие технологии педагогического мониторинга в плане сочетания внутренней и внешней оценки; сочетание оценочной деятельности как средства
отчетности, а также средства оказания поддержки образовательному учреждению в его развитии;
 использование многоуровневого системного моделирования при планировании исследований и анализе результатов. Педагогический мониторинг
проявляется через выделение показателей, характеризующих разные уровни образовательной системы (федеральный, региональный, школьный), а
также показателей, характеризующих инвестиции в образование, образовательный процесс и образовательные достижения;
 более широкое понимание образовательных достижений дает стимул для
развития педагогического мониторинга с целью выделения в таксономии
образовательных достижений по отдельным предметам уровневой грамотности и компетентности;
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 инновации в управлении инициируют проведение широкомасштабных мониторинговых исследований качества образования на федеральном и международных уровнях.
Таким образом, разработка теоретического обоснования педагогического
мониторинга инновационных изменений в образовании выступила основой при
разработке модельных представлений педагогического мониторинга инновационных изменений.
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ГЛАВА II.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
2.1 Модельное представление педагогического мониторинга
инновационных изменений

Анализ современной ситуации в образовании позволяет говорить о том,
что в процессе всевозрастающего объема статистической, аналитической и прочей информации о результатах инноваций, а также организуемых мониторингах
до настоящего времени вопросы моделирования систем мониторинга представлены фрагментарно и затрагивают отдельные элементы, не представляя системы
в совокупности. Несмотря на то что теория моделирования как универсальный
метод научного исследования активно разрабатывалась в образовательном менеджменте [45, 50, 62, 94, 113, 215, 229, 308, 319, 351, 356 и др.], вопросы моделирования систем мониторинга представлены эклектично. Современное образование показывает, что модель мониторинга эффективности инноваций, включающая многоаспектное описание системы внедрения инноваций, отсутствует.
Теория и практика моделирования педагогического мониторинга инновационных изменений указывает на наличие ряда противоречий между:
1. традиционными образовательными учреждениями, сложившимися образовательными практиками, и потребностью со стороны государства и общества в
использовании адекватных систем оценивания используемых инноваций;
2. сложившимся «стереотипом» описательного подхода к оценке результативности инновационных изменений и необходимостью выявления (проек-
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тирования) критериев и показателей, позволяющих корректно оценить эффективность реализации инновационных изменений;
3. низкой степенью разработанности ведущих положений теории развития
мониторингов в образовании и потребностью раскрытия теоретических
предпосылок моделирования мониторингов эффективности инновационных изменений в образовании.
Наличие данных противоречий обусловило проблему исследования, заключающуюся в необходимости обоснования содержания модели педагогического мониторинга инноваций, особенностей элементов, включенных в модель, условий,
критериев и показателей оценки эффективности инновационных изменений.
Модель в логике и методологии науки – аналог, схема, структура, знаковая
система определенного фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально теоретических образований [329].
Этот аналог служит для расширения знания об оригинале, то есть о педагогическом
мониторинге, его конструировании, преобразовании или управления им.
Модельное представление – средство выделить существенный аспект из
реального объекта, усечь последний для последующего логического анализа.
Моделирование позволяет оперировать с объектами, относительно которых мы
не располагаем полнотой знаний [162]. Педагогический мониторинг инноваций
требует построения модели изучаемого объекта, выделения существенных связей
с другими объектами, описания его структурно-динамических характеристик в
новых условиях деятельности. В педагогической науке метод моделирования
обоснован в трудах В.Г. Афанасьева, В.А. Виникова, Б.А. Глинского, И.Б. Новик,
В.А. Штоф и др. Как метод научного исследования моделирование является интегративным, то есть позволяет объединять эмпирическую и теоретическую составляющие педагогического исследования.
В работах Н.Г. Салминой [279] отмечается, что моделирование связано не
столько с отражением внешних видимых свойств предметов и явлений, а с построением идеализированных объектов, с открытием нового. Моделирование
технологии педагогического мониторинга связано с теоретическим познанием.
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Теоретическое знание, в отличие от эмпирического, обозначает своим объектом
анализ сущности педагогического мониторинга, в ходе которого осуществляется
процесс идеализации, выделяется существенное, которое затем объективируется,
моделируется в виде материальных конструктов, для чего используется знаковосимволические средства. С помощью модели педагогического мониторинга становится возможным спроектировать критерии и показатели оценки эффективности инновационных изменений такими, какими они должны быть с точки зрения
искомого результата. Сопоставление того, что формирует система образования, с
тем, что должно быть сформировано в рамках образовательного учреждения,
позволяет квалифицировать имеющуюся систему педагогического мониторинга
и осуществлять поиск путей реализации и совершенствования.
Для описания сложноорганизованных объектов (таких как педагогический
мониторинг) в методике моделирования используют системный подход. Несомненным преимуществом, как показал опыт использования моделей мониторинга
в образовательных учреждениях [128, 203, 207, 246, 363], на наш взгляд, в системном подходе является возможность выделения инвариантного признака. Это во
многом позволяет облегчить решение проблемы единого подхода к определению
как понятия «педагогический мониторинг», так и к самому процессу организации
мониторинга. Инвариантным содержанием в нашем случае будет являться идея
взаимодействия множества частей, элементов и их интеграция в целое.
Беря за основу работы Г.П. Щедровицкого [357, 358], модель педагогического мониторинга инноваций становится возможным описать как некоторый
объект системно, то есть:
1. представить его как процесс (или совокупность процессов);
2. выделить функционирующую структуру или структуру функций;
3. представить его как организованность материала – морфологию, как бы
фиксирующие среды процессов и функциональных структур.
Практическая ценность модели педагогического мониторинга инноваций
будет определяться ее адекватностью изучаемым сторонам объекта, а также тем,
насколько правильно учтены на этапах построения модели основные принципы
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моделирования (наглядность, определенность, объективность). Данные принципы определяют не только возможности и тип модели, но и ее функции в педагогическом исследовании.
Основываясь на классификациях моделей, приведенных в работах
А.Н. Дахина [113] и В.Е. Радионова [269], можно утверждать, что модель педагогического мониторинга инноваций в полной мере не соответствует требованиям
указанных групп (табл. 10).
Таблица 10
Типология моделей мониторинга
Типологические

Организационные

Управленческие

Концептуальная модель

Инструментальная модель

Основанием для модели мони-

Обеспечивает подготовку

торинга выступает информа-

средств исполнения и подго-

ция, структурированная опре-

товку экспертов по исполь-

деленным образом, а также

зованию педагогического

планируемая аналитическая

инструментария

признаки
Информация

программа
Механизм

Модель мониторинга

Рефлексивная модель

(действие)

Основывается на разработке

Позволяет вырабатывать ан-

механизмов обратной связи и

тикризисные решения или

способов корректировки от-

принимать решения в ситуа-

клонений от запланированных

ции неопределенности

результатов
Кроме того, открытым остается вопрос об эффективности модели педагогического мониторинга инновационных изменений. Для того чтобы оценить эффективность процесса моделирования, в педагогике используют специальное понятие
– педагогическая валидность. Оно является сходным с понятиями достоверности и
адекватности, но не подменяет их. Педагогическая валидность модели мониторинга предполагает комплексную оценку через концептуальные основания, заданные
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критерии, а также количественные и качественные показатели. Однако исследователи

И.Н. Елисеев,

Ж.Н. Зарубина,

В.И. Звонников,

С.В. Новоселов,

О.И. Пятковский, Т.А. Тумина, Б.В. Семкин, Н.П. Щербаков, А.Э. Федоров,
М.Б. Челышкова и др., несмотря на педагогическую валидность, отмечают, что
модель мониторинга не позволяет в полной мере сформировать целостного представления об эффективности инновационных изменений и достаточно точно предсказать их развитие или описать траекторию реализации инновационных изменений в среде образовательного учреждения, региона и страны в целом.
Основываясь на взаимодействии разных факторов (инновационных, административных, экономических, временных), становится возможным построение
наиболее общей модели мониторинга, которая будет включать организационноуправленческую схему и непосредственно саму модель педагогического мониторинга.
В построении модели мониторинга будем придерживаться точки зрения
Н.П. Бусленко [69] и Г.Г. Малинецкого и др. [204], что в реальности существуют
сложные иерархические структуры, которые состоят из целого ряда синтезированных структурных компонентов или более мелких моделей.
При построении модели мониторинга использовался педагогический эксперимент с построением логических конструкций и научных абстракций. Именно такой процесс полностью отвечает определению Г.В. Суходольского [308],
который определяет моделирование как процесс создания иерархии моделей, в
которой некоторая реально существующая система моделируется в различных
аспектах и различными средствами.
Разработка модели мониторинга включает в себя: 1) понятие, цель и задачи
мониторинга; 2) объект и предмет мониторинга; 3) источники мониторинга;
4) процедуры и методы сбора информации; 5) субъекты, осуществляющие сбор
информации по предмету мониторинга; 6) структуру и содержание материалов
мониторинга; 7) особенности проведения мониторинга.
Если принять за основу понятие педагогического мониторинга как высокой
гуманитарной технологии, позволяющей улавливать такие образовательные ре-
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зультаты, которые говорят о новом качестве образования и дают возможность
оценивать эффективность инновационных изменений [15], то построение целей и
задач мониторинга в самом общем (модельном) виде будут сформулированы как
получение информации об эффективности инновационных изменений.
Объектом педагогического мониторинга будет выступать инновационное
преобразование, а предметом – оценка эффективности реализации инновационных

изменений.

Источниками

педагогического

мониторинга

служат:

1) документы, подтверждающие использование инноваций; 2) результаты различных исследований – опросов, анкетирования, интервьюирования и пр.;
3) материалы фокус-групп; 4) статистические показатели отрасли образования;
5) материалы анализа публикационной активности по направлениям развития
инноваций; 6) опыт педагогов-новаторов, внедряющих различные инновации.
Разрабатываемая модель педагогического мониторинга инновационных
изменений будет позволять: 1) осуществлять количественный и качественный
анализ процесса введения и реализации инноваций; 2) анализировать эффективность инновационных изменений; 3) выявлять факты, препятствующие полноценному введению инноваций, зоны конфликтов и напряжений в системе;
4) определять динамику количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность процесса инновационных преобразований.
Значительный опыт разработки моделей мониторинга для учреждений разного уровня (дошкольного, общего среднего и высшего образования) [6, 7, 9, 14]
позволил выделить ряд существенных признаков, которые наиболее полно будут
описывать модель педагогического мониторинга инновационных изменений:
наглядность, абстрактность, элементы научной фантазии, гипотетичности и воображения, а также использование аналогии как составляющей метода построения модели.
Современная ситуация в образовании такова, что инновационные педагогические практики нуждаются не только в системном и эффективном диагностическом инструментарии, но и в осмыслении с точки зрения науки управления.
Это обусловлено эклектичностью образования, направления развития которого
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достаточно разнонаправлены и разнообразны. Попытки использования менеджмента в образовательной практике предпринимались давно, но до настоящего
времени не сложилось наиболее органичной системы, позволяющей выработать
четкие механизмы управления инновациями в образовательном учреждении.
В своей работе будем руководствоваться наиболее полным определением
менеджмента применительно к образовательной практике, которое приводится в
работах В.А. Сластенина и др. [296], где под управлением понимаются деятельность, направленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение
итогов на основе достоверной информации. Оно в наибольшей степени соответствует понятию педагогического мониторинга инновационных изменений. Результатом любого мониторинга в образовании является принятие управленческого решения, однако до настоящего времени в литературе отсутствует указание на
включенность менеджмента в процесс педагогического мониторинга. Несмотря
на актуальность и значимость анализируемой проблемы для теории и практики
менеджмента и педагогического мониторинга в образовании, а также значительное число исследований, посвященных разным аспектам мониторинга, измерения и управления инновациями, до сих пор остаются неразрешенными многие
теоретические, методические и практические вопросы, связанные с содержанием
педагогического мониторинга, формами и методами его организации, анализом и
обобщением его результатов.
Логическое обоснование связи педагогического мониторинга с менеджментом вытекает из его природы, а также из необходимости расширения границ
и функциональной наполненности в связи с развитием инновационных процессов и институализированности, определило вектор его преобразований в направлении создания условий эффективности инноваций и их реализации в образовательном учреждении. В наиболее общем виде включенность управленческих
процессов в педагогический мониторинг представлено на рис. 2.
Целевые группы, заинтересованные в результатах мониторинга, могут оказывать влияние на ход реализации инновации через принятие управленческих
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решений. Сами решения могут быть связаны с используемым ресурсом (административным, человеческим, информационным или методическим) или пространством реализации инновации, ее институализированной оформленностью.
Ресурсы
Административный

Человеческий

Информационный

Методический

Исследуемые группы
1) обучающиеся
2) образовательные
учреждения
3) муниципальные образования
4) регион

Целевые группы

методы

Предмет мониторинга
- компетентности
- индивидуальный прогресс
обучающихся
- качество обучения
- опытно-экспериментальная
деятельность
- вовлеченность родителей
- сетевое взаимодействие

1)

2)

отчетность

3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)

Министерства (разной
ведомственной принадлежности)
Управления образования
(разного уровня)
Исследовательские
организации
Образовательные учреждения
Профессиональные
сообщества
Социум

Пространство реализации инноваций:
проекты,
программы,
инновационные технологии, методики и пр.
инфраструктура (например, технико-внедренческая зона)

Рисунок 2. Модель педагогического мониторинга инновационных изменений
Как показало настоящее исследование, несмотря на то что типология инноваций хорошо изучена [161, 211, 230, 259, 345], подавляющее большинство региональных систем образования и образовательных учреждений их или не используют, или используют эпизодически, не системно. Анализ состояния педагогического мониторинга и управления инновациями проводился среди школ-участниц
конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской
области, внедряющих инновационные образовательные программы. В период с
2006 г. по 2012 г. (исключая 2009 г., когда конкурс не проводился) проведен анализ 304 конкурсных материалов школ. Результаты статистической обработки
данных школ приведены в табл. 11.
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Таблица 11
Состояние педагогического мониторинга и управления инновациями в школах
№

Характеристика

п/п
1

Реализация по годам (в %)
2006

Наличие педагогического мони- __

2007

2008

2010

2011

2012

__

__

12

19

23

89

94

100

100

100

6

18

72

83

100

52

49

67

85

92

__

__

12

15

19

__

__

12

19

23

торинга инновационных изменений как системы
2

Наличие анализа инновационных 83
показателей

образовательного

учреждения
3

Наличие анализа показателей ин- 4
новаций образовательного учреждения

4

Наличие элементов управления 44
инновационными изменениями

5

Наличие контроля эффективно- __
сти инновационных изменений

6

Наличие управления инновацион- __
ными изменениями как системы

Результаты анализа показали наличие системы педагогического мониторинга в образовательных учреждениях, что является значимым в структуре оценки образовательного потенциала школ. Существенные преобразования в проявленности инновационных изменений, их оценке, систематизации и управлении
произошли в 2010 году. Это связано со значительными изменениями в организации экспертизы конкурсных материалов – необходимости выделения как показателей эффективности, так и модельном представлении систем мониторинга и
управления

ими

(экспертные

карты

конкурса

представлены

–

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2011/03/eekspertnyie-kartyi-2011.zip.).
Необходимо указать на взаимосвязь показателей: наличие педагогического мониторинга как системы, контроля эффективности инновационных изменений и
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управления инновациями как системой. Однако, как показал анализ, препятствием для управления инновационными изменениями является отсутствие педагогического мониторинга, недостаточное информационное обеспечение такого
управления. Исходя из конкурсных материалов школ, обычно управление инновациями сводится к ежегодной оценке результативности деятельности образовательного учреждения в целом, реже – по отдельным направлениям. Контроль отдельных инновационных изменений не ведется, следовательно, процесс управления обрывается, не достигнув исполнительского уровня, на котором реализуются
образовательные процессы и педагогическая практика.
Анализ библиографических источников [80, 103, 128, 129, 130] показал,
что педагогический мониторинг инноваций не имеет системных исследований,
поэтому на первом этапе целесообразно уточнить позиции по поводу его сущности и содержания.
Педагогический мониторинг изначально связан с наблюдением. Метод
наблюдения как способ познания, основанный на целенаправленном, длительном
и планомерном восприятии инновационных изменений и явлений инновационной педагогической практики, издавна применяется в научной и практической
деятельности образовательного учреждения, но педагогический мониторинг как
система целенаправленных повторяющихся наблюдений за объектами инноваций возник только в ХХ веке.
Принципиально то, что роль педагогического мониторинга должна гармонично «вписываться» в процесс управления объектом (инновационными изменениями) с учетом предмета управления, на который направлен педагогический
мониторинг, а его информационная база должна обеспечивать этот процесс соответствующей информацией, которая в системе образования рассматривается как
важный ресурс, позволяющий эффективно решать поставленные задачи.
Цель педагогического мониторинга инновационных изменений – получение информации о новых образовательных результатах, новом качестве образования, позволяющей обеспечить процесс управления инновациями на уровне образовательного учреждения, региональной системы образования и страны в це-
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лом. Такой педагогический мониторинг инновационных изменений, с одной стороны, должен рассматриваться как относительно обособленная система, создаваемая для выполнения собственной цели, а с другой – как включенный элемент в
общей системе управления инновационной практикой в образовательном учреждении, то есть мониторинг создается как дополнительная структура: реализующая набор функций; способствующая повышению эффективности инновационных изменений, повышению продуктивности и конкурентоспособности образовательного учреждения, региональной системы образования, отрасли образования в стране.
Необходимость педагогического мониторинга инновационных изменений
определяет его место в системе управления образовательным учреждением и региональной системы образования и позволяет выделить несколько уровней: оперативный, тактический и стратегический, при этом:
 оперативный уровень педагогического мониторинга инновационных изменений – это регулярное измерение моделируемой системы показателей и
их обработка для последующего использования в системе управления инновациями, образовательным учреждением, региональной системой образования. Эта часть педагогического мониторинга максимально интегрирована в процессы управления на уровне педагогической практики, но информационно связана с другими уровнями иерархии управления как структура, создающая информационную базу для принятия управленческих решений по оперативному управлению образовательным учреждением или
региональной системой образования;
 тактический уровень педагогического мониторинга связан с разработкой
краткосрочных и среднесрочных планов, которые находят свое отражение
в показателях инновационности образовательного учреждения или региональной системы образования. Следовательно, этот уровень педагогического мониторинга, с одной стороны, связан с высшим и средним уровнем
иерархии управления образовательным учреждением и является информационным приемником, пополняющим и корректирующим информацион-
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ную базу педагогического мониторинга инновационных изменений, а с
другой – расширяет возможности управления инновациями образовательного учреждения, региональной системы образования и отрасли образования в стране, поскольку создает условия и новые каналы прямого воздействия на инновационные процессы, на педагогов и обратные связи для отслеживания результатов управляющего воздействия;
 стратегический уровень педагогического мониторинга связан с разработкой программ развития образовательной системы и управлением региональной системой образования, расширением возможности такого управления, в том числе за счет нормативного закрепления прямого управляющего воздействия на объекты инноваций, и обратных связей информационного обеспечения управления. Стратегический уровень педагогического
мониторинга, как и тактический, может выступать как информационный
приемник, пополняющий и корректирующий свою информационную базу
в соответствии с принятой программой развития образовательного учреждения или программой развития региона, стратегическими документами
(программами, концепциями) на уроне Министерства образования и науки.
Система педагогического мониторинга должна быть интегрирована в образовательный процесс и процесс управления образовательным учреждением, что
может быть достигнуто путем введения в эти процессы дополнительных функций и операций мониторинга. В этом случае отсутствует необходимость в создании особого структурного подразделения в образовательном учреждении для реализации педагогического мониторинга инновационных изменений. Однако всегда требуется разрабатывать: 1) механизм мониторинга инновационных изменений; 2) информационную составляющую педагогического мониторинга с самостоятельной

системой

показателей,

критериев,

аналитических

линий;

3) нормативное обеспечение инноваций для эффективного функционирования
системы мониторинга инновационных изменений; 4) систему мониторинга, интегрированную в структуру и образовательные процессы и управления образовательным учреждением, сделав ее виртуальной, путем распределения задач и
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функций педагогического мониторинга между структурами образовательного
учреждения и отдельными педагогами-инноваторами, внесения соответствующих изменений в нормативные документы (положения, локальные акты) образовательного учреждения и должностные инструкции педагогов и администрации,
определив кто, что, в какие сроки и как будет выполнять, за что нести ответственность. Кроме этого корректируется оплата и стимулирование труда педагогов с учетом дополнительных функций, которые они выполняют.
Педагогический мониторинг инновационных изменений следует рассматривать как один из особых и важных инструментов системы управления инновационными изменениями в образовательном учреждении, региональной системы
образования и отрасли образования страны. При этом его важность и необходимость должны быть определены как высшие, поскольку информация от педагогического мониторинга инновационных изменений непосредственно используется при выработке управленческих решений и воздействий на высшем, среднем и
исполнительском уровнях управления, а стратегический и тактический уровни
педагогического мониторинга непосредственно связаны с высшим уровнем
иерархии управления образовательным учреждением, региональной системы образования и страны. Это не противоречит приоритету цели педагогического мониторинга инновационных изменений, рассмотренному выше, поскольку речь
идет о важности влияния инновационных изменений на состояние образовательного учреждения, его успехи и конкурентоспособность. Как следствие, педагогический мониторинг и управление инновационными изменениями необходимо
обеспечивать на оперативном, тактическом и стратегических уровнях. Функции
целеполагания, принятия решений и контроля за их выполнением в механизме
педагогического мониторинга должны быть отданы администрации образовательного учреждения и Департаменту образования региона, Министерству образования и науки РФ.
Целесообразно рассмотреть взаимосвязь между понятиями «педагогический мониторинг» и «управление». Подготовка информационной базы управления и рекомендаций для педагогов и администрации, принимающих активное
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участие в реализации, принятии решения или регулирующих инновационные
процессы, выполняет педагогический мониторинг, который готовит информацию
для качественной реализации основных функций управления (организации, планирования, учета, контроля, анализа, прогнозирования, мотивации, координации). В работе была использована классификация основных функций управления, разработанная О.С. Виханским и А.И. Наумовым [75]: планирование – выбор целей и плана действий по их достижению; организация – процесс распределения задач между отдельными подразделениями и установление взаимосвязи
между ними; руководство – мотивирование исполнителей к осуществлению запланированных действий и достижению поставленных целей; контроль – соотнесение реально достигнутых результатов с теми, которые были запланированы.
Связь педагогического мониторинга с перечисленными функциями следующая:
 планирование, с одной стороны, представляет педагогическому мониторингу целевые критерии и показатели, а также нормативно-справочную
информацию, поскольку имея собственные цели, педагогический мониторинг инновационных изменений непосредственно или косвенно обеспечивает достижение целей образовательного учреждения как части общей региональной системы образования и отрасли образования страны. С другой
– мониторинг обогащает информационную базу планирования, в том числе
предоставляя аналитическую информацию и ситуационные планы (если
такая функция будет предусмотрена в педагогическом мониторинге инновационных изменений);
 инновационные изменения как часть управления образовательного учреждения и региональной образовательной системы должны учитывать организацию процессов в педагогическом мониторинге. Процессы должны
быть согласованны в пространстве и времени для достижения эффективности функционирования образовательного учреждения и региональной системы образования, а их организационные структуры будут включать организационную структуру педагогического мониторинга, если она не пол-
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ностью интегрирована в уже существующую структуру образовательного
учреждения или региональной системы образования;
 администрация образовательного учреждения опирается на информацию,
предоставляемую педагогическим мониторингом инновационных изменений, но и мониторинг может существовать тогда, когда его создание не
нарушает, а обеспечивает мотивирующее воздействие на педагогов и обучающихся, побуждает к достижению целей образовательного учреждения
или региональной системы образования;
 контроль – это функция управления, но через педагогический мониторинг
она непосредственно связывается с наблюдением за состоянием инновационных изменений и сопоставлением наблюдаемых и фиксируемых состояний объекта. Поэтому педагогический мониторинг можно считать одним
из инструментов управления, а также использовать для информационного
обеспечения мероприятий по совершенствованию системы управления образовательным учреждением или региональной системой образования, но
не следует его отождествлять с контролем.
В работах Е.В. Груздевой [105] указывается, что с точки зрения менеджмента, мониторинг – это метод управления, то есть способ, который используется соответствующими органами для выполнения основных функций управления.
Поскольку управление базируется на сборе, обработке и анализе информации, то
мониторинг будет отражать единство систем управления и организации [105,
с. 27]. Данный подход можно рассматривать как основополагающий, однако
необходимо определить границы исследования организационных и управленческих аспектов педагогического мониторинга (рис. 3).
Выделяется три типа среды: опытно-экспериментальная, образовательная и
управленческая. Опытно-экспериментальная среда определяется разработкой,
фиксацией и систематизацией инновационных изменений. В границах опытноэкспериментальной среды происходит выделение инновационного опыта, который может быть представлен и обсуждаться в рамках профессионального сооб-
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щества. Задача педагогического мониторинга заключается в фиксации инновационных изменений, в выделении наиболее общих инновационных моделей.
Управленческая составляющая линии перехода от инновации через проекты (программы, технологии и пр.) к ее институализированности заключается в
нормативном оформлении инновационных изменений в рамках образовательного
учреждения, перехода от проектной деятельности к программному содержанию,
что позволяет тиражировать инновационные изменения.
Педагогический мониторинг инновационных изменений

Выделение и анализ инновационных изменений

Структуризация и управление
инновационными изменениями

Опытноэкспериментальная среда

Образовательная среда

Административная
(управленческая) среда

Инновация

Образовательная практика:
программы, проекты, технологии и пр.

Институализация инновации

Аналитические материалы,
содержащие описание инновационных изменений

Отчетные материалы по
эффективности инновационных изменений

Обобщенная модель инновационного результата

Качество инновационного
изменения: анализ образовательных эффектов

Разработка инноваций, фиксация и систематизация
инновационных изменений

Модель /
Механизм фиксации инновационного изменения
Механизм систематизации
инновационных изменений

Рисунок 3. Организационно-управленческая схема педагогического мониторинга инновационных изменений в образовании
Управление обеспечивает эффективное использование всех ресурсов образовательной среды учреждения для эффективного функционирования образовательного учреждения и достижения необходимого качества образования, а педагогический мониторинг оказывает системе управления информационные услуги,
повышая эффективность управления и создавая условия для повышения качества
или получения других образовательных услуг, например, новых образовательных программ. Следовательно, на основе информации, полученной от системы
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педагогического мониторинга, система управления обеспечивает лучшее использование ресурсов системы образования и образовательной среды образовательного учреждения и за счет этого происходит преобразование образовательной
среды, экономии ресурсов образовательного учреждения, повышение качества.
За счет этого достигается эффективность функционирования педагогического
мониторинга, который является инструментом, поглощающим ресурсы образовательной среды школы, но не преобразующим их в экономическое благо. Следовательно, педагогический мониторинг только косвенно, опосредованно, через
управление обеспечивает свою эффективность.
В рамках решаемых задач исследования педагогический мониторинг инновационных изменений рассматривается как специфическая деятельность по созданию особых, целевых информационных ресурсов управления образовательным учреждением по выделенным критериям инновационности, а мониторинговая выходная информация необходима для принятия обоснованных, эффективных управленческих решений. При этом педагогический мониторинг может
обеспечить такое управление в реальном времени или предусматривать превентивное управление на основе вырабатываемой им прогнозной и аналитической
информации. Необходимо отметить важную роль педагогического мониторинга
в оперативном управлении, обеспечивающего постоянно представление систематизированной информации о состоянии инновации и образовательной ситуации в
образовательном учреждении, регионе и стране, в которой он находится. Таким
образом, в первую очередь педагогический мониторинг обеспечивает достижение целей оперативного управления – эффективное текущее функционирование
инновационных изменений.
В этой связи необходимо уделять особое внимание следующим аспектам:
1. отражению целей, приоритетов и ресурсных ограничений управления образовательного учреждения или региональной системы образования в системе целей, показателей и информационной базе педагогического мониторинга;
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2. обеспечению или учету экономических, организационных, финансовых,
правовых аспектов создания и эффективного функционирования педагогического мониторинга;
3. разработке системы критериев и показателей для предупреждения развития
нежелательных и кризисных ситуаций в работе образовательного учреждения и региональной системы образования;
4. оценке результативности, эффективности использования мониторинговой
информации в управлении, в том числе для достижения целей развития образовательного учреждения и региональной системы образования.
Следовательно, педагогический мониторинг должен способствовать увеличению эффективности функционирования и развития образовательного учреждения и региональной системы образования.
Исходя из указанной схемы задач педагогического мониторинга, его
успешность будет определяться следующими условиями:
 заинтересованность и поддержка администрации образовательного учреждения; региональной системы образования;
 наличие необходимого диагностического инструментария для измерения
показателей, средств передачи и обработки информации об инновационных изменениях;
 наличие необходимых форм отчетности по фиксации образовательных результатов и их оценке;
 распределение ответственности за работу с педагогическим мониторингом
инновационных изменений и за правильные и эффективные управленческие решения (это имеет отношение к информационной и функциональной
составляющим педагогического мониторинга инновационных изменений);
 определение целевых групп педагогического мониторинга инновационных
изменений, в том числе педагогов-новаторов, специалистов-аналитиков и
администрации образовательного учреждения, принимающие решения на
основе получаемой информации; обучение педагогов и администрации образовательного учреждения перед внедрением педагогического монито-
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ринга инновационных изменений (целесообразно использовать экспертизу
как внутреннюю, так и внешнюю).
Перечисленные условия должны быть логически связаны принципами организации педагогического мониторинга, но не подменяют их, а только делают
акцент на тех условиях, которые позволяют создать педагогический мониторинг
инновационных изменений и в дальнейшем идти по пути его постепенного совершенствования.
Система критериев и показателей – это важнейшая часть модели педагогического мониторинга, набор которых во многом определяет его состав и структуру. Систему показателей в модели педагогического мониторинга необходимо
структурировать, следовательно, необходимо выбрать подходы к такому структурированию и классификации критериев и показателей по тем признакам, которые обеспечат технологичность педагогического мониторинга.
Вопрос о построении системы критериев и показателей педагогического
мониторинга инновационных изменений важно рассмотреть не только для адекватного отражения критериев, показателей и аналитических линий, определяющих инновационную составляющую, но и потому, что и как показали результаты
исследования [2, 3, 4, 5], проведенного в разных образовательных учреждениях;
практически невозможно выработать общие рекомендации по наполнению системы критериев и показателей педагогического мониторинга инновационных
изменений конкретными критериями и показателями ввиду существенного влияния специфики образовательной среды. На выбор критериев, показателей и методику их диагностики (измерения и расчета) оказывает влияние выбор места в
образовательном процессе (точки мониторинга), в котором производятся наблюдения и измерения. Однако общими для всех образовательных учреждений являются: структура педагогического мониторинга инновационных изменений;
аналитические линии: уровень сформированности компетенций выпускников
образовательных

учреждений;

воспитательный

процесс

вовлеченность
образовательных

родителей
учреждений;

в

учебноопытно-

экспериментальная деятельность образовательных учреждений. При этом систе-
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ма критериев и показателей может быть проиллюстрирована на примерах конкретных образовательных учреждений [7, 10, 11, 12, 23, 365]. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о целесообразности структурирования системы критериев и показателей с применением системного и комплексного подходов и разработке общей структуры модели педагогического мониторинга инновационных изменений (рис. 4).
Методы измерения и представления
результатов педагогического мониторинга

Диагностический инструментарий и
представление результатов педагогического мониторинга

Модель педагогического мониторинга инновационных изменений
1) Аналитические
линии

2) Целевые критерии

Количественные показатели
и их оценки
Качественные показатели и
их оценки

Ресурсные и
средовые
ограничения

Рисунок 4. Состав модели педагогического мониторинга
инновационных изменений
Использование системного подхода определяет сам процесс структурирования критериев и показателей и выбора признаков для выделения аналитических
линий. Использование матричного принципа организации показателей позволяет
сформировать многомерную матрицу качественных и количественных характеристик каждого показателя для того, чтобы место показателя по отношению к реализуемым функциям, процессам и используемым методикам было однозначно определено. Следовательно, матричный принцип организации аналитического материала показывает каким образом критерии и показатели соотносятся с элементами
педагогического мониторинга инновационных изменений, что дает дополнительную возможность для анализа их взаимосвязи и роли каждого показателя в педагогическом мониторинге и управлении инновационными изменениями.
Результаты структурирования системы показателей педагогического мониторинга инновационных изменений могут быть представлены в форме матричной структуры, которая в дальнейшем используется как основа для информационной базы данных (табл. 12).
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Таблица 12
Модель педагогического мониторинга инновационных
изменений образовательных учреждений
Аналитиче-

Критерии

Показатели

ские линии
Коммуникативные

1. Умение публично выступать, делать до-

качества

клад (в %)
2. Умение вести диалог (в %)

Уровень сформированности компетенций выпускников ОУ

3. Умение обосновывать свою точку зрения
(в %)
4. Умение работать с различными источниками информации (в %)
5. Умение анализировать и интерпретировать разные точки зрения (в %)
Деятельностные

1. Способность к постоянному развитию и

качества

самосовершенствованию (в %)
2. Умение кооперироваться, налаживать
партнерские отношения (в %)
3. Умение действовать в конфликтных ситуациях (в %)
4. Умение отстаивать свои права (в %)

Общечеловеческие

1. Ценность семьи, продолжения рода (в %)

ценности

2. Осознание ценности здорового образа
жизни (в %)
3. Знание и уважение традиций собственного народа (в %)
4. Дисциплинированность (в %)
5. Ответственность (в %)
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педагогический

Средний уровень (в %)

процесс

Низкий (в %)

Взаимодействие с
родителями

процесс школы

Вовлеченность родителей в учебно-воспитательный

Вовлечение семей в Высокий уровень (в %)

Знание направлений работы школы

Высокий уровень (в %)
Средний уровень (в %)
Низкий (в %)
Высокий уровень (в %)
Средний уровень (в %)
Низкий (в %)
Общие родительские собрания (в %)
Консультации специалистов (в %)

Включение родителей в мероприятия
школы

Ярмарки, выставки (в %)
Посещение открытых мероприятий (уроки,
совместная деятельность) (в %)
Совместные педсоветы (в %)
Органы государственно-общественного
управления (в %)
% от общего количества педагогов

сов повышения
квалификации
Направление от администрации школы
Мотивы прохождешколы

Опытно-экспериментальная деятельность

Прохождение кур-

ния курсов повышения квалификации

(в %)
Необходимость прохождения аттестации
(в %)
Проблемы в собственной профессиональной
компетентности (в %)
Стремление узнать что-то новое (в %)

Принятие админи-

Приказы

стративных реше-

Нормативные документы
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ний

Программа развития
Образовательные программы

Участие в обобще-

Городской уровень

нии и представле-

Региональный уровень

нии инновационно-

Федеральный уровень

го опыта

Международный уровень

Продуктивность

Статьи

опытно-

Выступления

экспериментальной

Проекты

деятельности

Программы

Таким образом, при построении модели педагогического мониторинга инновационных изменений используется педагогический эксперимент с построением логических конструкций и научных абстракций. Разработка модели педагогического мониторинга позволяет выделить существенные признаки педагогического мониторинга инновационных изменений, а также установить критерии и
показатели для оценки эффективности инновационных изменений.

2.2. Принципы организации и проведения педагогического мониторинга
инновационных изменений

Основная проблема всех мониторинговых исследований, которые организуются в современном образовании – отсутствие разработанных методологических подходов, принципов и механизмов отборов критериев и показателей для
мониторинговых процедур. Отсутствие методологической определенности в
данном вопросе затрудняет разработку принципов, используемых в построении
системы педагогического мониторинга и организационных механизмов управле-
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ния инновациями. Опыт исследователей [289] показывает, что использование совокупности методологических подходов позволяет эффективно решить задачи
мониторинговых исследований, в том числе совокупность определенных подходов предложена для исследования педагогического мониторинга инноваций. К
их числу относятся системный, комплексный, ситуационный, адаптивный и интегрированные подходы.
Указанные подходы в большей степени характерны для системы управления. Для разработки и реализации модели педагогического мониторинга были
использованы деятельностный, технологический и гуманитарный подходы.
В качестве методологических основ в данной работе были избраны следующие позиции:
1) Педагогический мониторинг как проявление высокой гуманитарной
технологии реализуемой в образовании.
2) Педагогический мониторинг инновационных изменений как технология, позволяющая фиксировать и прогнозировать инновационные изменения в образовании.
3) Педагогический мониторинг инновационных изменений как модель,
ориентированная на выделение и фиксацию инновационных изменений
и включающая ресурсные компоненты (административный, человеческий, информационный, методический), объектную часть (исследуемые
целевые группы и их структурно-динамические характеристики), пространство реализации инноваций (проекты, программы, технологии,
методики).
4)

Педагогический мониторинг как совокупность принципов
и функций, которые обеспечивают выработку единых системных подходов и требований к способу фиксации и описания инновационных
изменений в образовании.

Исходя из этого, в принципах организации педагогического мониторинга
будут отражаться устоявшиеся и проверенные инновационной педагогической
практикой закономерные связи, зависимости организации диагностических про-
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цедур для выявления инновационных изменений в образовании. Кроме того имеет значение и представленность в социуме инновационных изменений, которые
также могут оказывать влияние на реализацию педагогического мониторинга.
Принципы педагогического мониторинга и их функциональная наполненность относятся к группам управленческих и общих педагогических закономерностей, а также законов теории организации. Они возникают и действуют в рамках опытно-экспериментальной, образовательной и административной (управленческой) сред, определяют исходные позиции разработки и реализации педагогического мониторинга.
Соблюдение принципов педагогического мониторинга позволяет обеспечивать валидность диагностического инструментария, разрешать возникающие
противоречия между педагогической теорией, практикой и инновационными изменениями, способствовать принятию взвешенного управленческого решения.
В основу разработки принципов педагогического мониторинга положены:
 общая педагогическая закономерность, что цель обучения зависит от:
1) уровня и темпов развития общества; 2) потребностей и возможностей
общества; 3) уровней развития и возможностей педагогической науки и
практики;
 законы теории организации (синергии, развития, единства анализа и синтеза,
информированности – упорядоченности, пропорциональности и композиции);
 общая закономерность управления, определяющая отношения объекта и
субъекта через: 1) действия субъекта управления должны быть адекватными социальным законам объекта управления; 2) реализация общих интересов через особые взаимодействия; соответствие между уровнем развития
объекта и субъекта управления, их количественно-качественными свойствами; 3) целостность воздействия субъекта на объект.
Таким образом, применение методологических подходов в системе педагогического мониторинга инновационных изменений может быть успешным, если
процесс управления будет обеспечен информационно. Однако информационное
обеспечение такого управления на уровне региональной системы образования
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еще не создано. Поэтому на начальном этапе разработки и внедрения педагогического мониторинга инновационных изменений в образовательную среду учреждений основной и наиболее острой проблемой становится создание эффективной модели педагогического мониторинга инновационных изменений и его информационно-аналитической составляющей, формирующей базы наблюдаемых
и рассчитываемых показателей, что позволяет на следующем этапе накопить
знания об инновациях в региональной системе образования и ее отдельных образовательных учреждениях, чтобы эффективно управлять инновациями.
Согласно проведенным исследованиям [1, 15], можно выделить необходимость разработки единых принципов построения и методов реализации педагогического мониторинга. Необходимость определения в подходах, принципах и
диагностиках по направлению педагогический мониторинг инновационных изменений объясняется отсутствием единого методологического подхода к мониторингам в образовании, четкого и единого понятийного аппарата, разнообразием диагностируемых объектов, механизмов интерпретации аналитической информации и способах принятия управленческих решений. Проводя анализ разнообразия понятия «мониторинг» [15], можно сделать предположение, что и основные принципы реализации мониторинга определяются исходя из исследуемого объекта. Для подтверждения данного предположения проведен сравнительносопоставительный анализ наиболее распространенных и цитируемых работ [160,
353], где рассматриваются принципы организации мониторинга. В работе
С.Е. Шишова, В.А. Кальней [353] приводятся наиболее общие принципы, которые, по мнению авторов, тождественны как в образовании, так и в экологии, геологии, экономике и других науках; отсутствует указание на специфичность исследуемого объекта.
Не менее распространенный тип мониторинга – мониторинг качества образования. За основу была взята работа Л.П. Качаловой [160], в которой наиболее
подробно изложены принципы организации мониторинга качества образования.
В самом общем виде базовые принципы – научности, прогностичности, целостности, диагностичности – совпадают. Однако из оставшихся принципов (непре-
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рывности и воспитательной целесообразности) только принцип непрерывности
будет отражать специфику мониторинга качества образования как системы, которая направлена на достижение результата (табл. 13).
Таблица 13
Принципы организации в разных системах мониторинга
№

Общие принципы ор-

Принципы организации

Принципы организа-

ганизации мониторин-

мониторинга качества

ции педагогического

га в образовании

образования

мониторинга иннова-

(по Шишову С.Е.,

(по Качаловой Л.П.)

ционных изменений

Кальней В.А.)
1.

Научности

Научности

Научности

2.

Прогностичности

Прогностичности

Прогностичности

3.

Целостности

Целостности

Нормативного сопровождения

4.

Оперативности

Непрерывности

5

Приоритет управления Воспитательной целе-

Оперативности
Приоритет управления

сообразности
6

Соответствия (целей

Диагностико-

Количественной и ка-

мониторинга сред-

прогностическая

чественной опреде-

ствам его организа-

направленность

ленности целей и задач

ции)
7

Непротиворечивости

Организационной
определенности

8

Разнообразия

Эффективности

9

Ресурсного обеспечения

10

Универсальности и
обязательности

11

Активности
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Придерживаясь точки зрения, что педагогический мониторинг – высокая
гуманитарная технология, позволяющая улавливать такие образовательные результаты, которые говорят о новом качестве образования и дают возможность
оценивать эффективность инновационных изменений, выделим принципы организации, которые будут позволять наиболее полно и адекватно получать информационно-аналитические данные. Рассматриваемый педагогический мониторинг
инноваций будет основываться на следующих принципах: научности, прогностичности, нормативного сопровождения педагогического мониторинга и управления инновациями, оперативности, приоритета управления, соответствия, непротиворечивости, эффективности, ресурсного обеспечения, универсальности и
обязательности, активности.
Исходя из представленного определения педагогического мониторинга,
рассмотрим все вышеуказанные принципы более подробно. Принцип научности
нуждается в конкретизации, так как в самом общем виде он ориентирован на
научную обоснованность процессов и результатов педагогического мониторинга,
что, в свою очередь, подразумевает педагогический мониторинг и его результаты
как основу для научно обоснованных управленческих решений. Для этого предполагается использование накопленных знаний о сложившейся ситуации в образовательном учреждении или региональной системе образования. Реализация
принципа научности неразрывно связана с выполнением познавательной и исследовательских функций. Получение и использование результатов педагогического мониторинга за счет соблюдения принципа научности будет способствовать повышению степени обоснованности предлагаемых экспертных суждений,
рекомендаций, которые система управления может трансформировать в управленческие решения.
Реализация принципа прогностичности будет определять условия использования педагогического мониторинга инноваций как системы, которая может
информировать о состоянии и динамике инновационных преобразований, служить основанием для подготовки вариантов управленческих решений и определять возможные тактические и стратегические действия педагогов и админи-
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страции образовательного учреждения, специалистов региональной системы образования. Необходимость конкретизации принципа прогностичности обусловлена определением подходов к использованию информации, получаемой от педагогического мониторинга инноваций. В основе реализации принципа прогностичности лежит основная надзорная функция педагогического мониторинга инновационных изменений.
Принцип нормативного сопровождения педагогического мониторинга и
управления инновационными изменениями в некоторой степени может быть
тождественен принципу целостности. Однако понятие целостности не может
быть использовано, так как реализуемые инновации могут разрушать сложившуюся систему взаимодействия, изменять привычный порядок и пр. Указанная
ориентация на норматив призвана работать только с теми инновационными преобразованиями, которые получили закрепление в педагогической практике. Использование принципа нормативного сопровождения в системе педагогического
мониторинга связано с формированием сознательного отношения к проблеме
внедрения инноваций в образовании, полезности педагогического мониторинга и
управления инновациями. Как показывает практика, пренебрежение данным
принципом не позволяет в должной мере управлять инновационными изменениями, они не «закрепляются» в поле педагогической практики. Нормативное сопровождение, закрепление результатов инновационных преобразований позволяет переводить их на качественно новый уровень, унифицировать позитивный
опыт.
Место и роль педагогического мониторинга инновационных изменений в
оперативном управлении образовательным учреждением или региональной системой образования будет определять принцип оперативности. Данный принцип
необходим, поскольку оперативное управление преимущественно направлено на
выполнение

краткосрочных

учебных,

воспитательных,

опытно-

экспериментальных планов в образовательном учреждении, получение образовательных результатов в строго определенное и контролируемое время. Реализация
данного принципа не затрагивает стратегическое управление, реализация кон-

121

цепций и программ развития образовательных учреждений. Включение данного
принципа в систему педагогического мониторинга обусловлено необходимостью
четкого исполнения планов, графиков и сроков образовательного процесса и выделения инновационных образовательных результатов.
Принцип приоритета управления предусматривает выполнение требований, исходящих от руководства регионального, муниципального и школьного
уровней к целевым группам и результатам педагогического мониторинга инновационных изменений. Реализация данного принципа предусматривает учет требований системы управления через призму целевых групп (специалистов разного
уровня управлений, администрации и педагогов, которые принимают участие в
мониторинге). Цели управления инновационными изменениями выдвигаются системой управления образовательного учреждения или региональной системой
образования. Их следует учитывать в системе критериев, показателей, нормативов системы педагогического мониторинга. Система управления каждого образовательного учреждения или региональной системы образования транслирует и
трансформирует потребности и условия рынка образовательных услуг, отношение целевых групп (государства, родителей, предприятий и пр.) к образовательным результатам. При выполнении принципа приоритета управления в системе
критериев и показателей педагогического мониторинга инновационных изменений находят отражение тенденции изменения системы образования, интересы
целевых групп и общества, направления развития рынка образовательных услуг,
научно-технический прогресс и многое другое, что непосредственно не может
служить исходной информацией для системы педагогического мониторинга инновационных изменений, но в той или иной мере подтверждается целевыми
установками администраций образовательных учреждений, входящих в региональную систему образования.
На соблюдение целей мониторинга и адекватного использования диагностического инструментария ориентирован принцип соответствия. Так как диагностика в педагогическом мониторинге инновационных изменений выходит на первый
план в данном принципе, то его необходимо уточнить: принцип количественной и
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качественной определенности целей и задач педагогического мониторинга в тактической (оперативной) и стратегической перспективе, которые необходимо определять, конкретизировать с помощью целевых критериев и показателей, включаемых в модель эффективности педагогического мониторинга; следует также помнить об избыточности разрабатываемых критериев и показателей.
Необходимость четкой организации процессов педагогического мониторинга и определения места и роли педагогического мониторинга инновационных
изменений в управлении образовательным учреждением или региональной системой образования будет определять принцип непротиворечивости. Данный
принцип позволяет органично совмещать процессы образования, педагогического мониторинга и управления.
Принцип эффективности означает, что педагогический мониторинг инновационных изменений предполагает возможность создания дополнительных организационных структур и связей, их ресурсное обеспечение, а также разработку
системы критериев и показателей, выбирать которые следует с учетом возможности минимизации затрат на сбор и обработку исходных данных. Следовательно, необходимо максимально использовать существующие источники информации и формы их представления в документообороте образовательного учреждения и региональной системе образования. Кроме того, образовательное учреждение и региональная система образования должны получать выгоды от педагогического мониторинга инновационных изменений. В соответствии с этим принципом определяется его экономическая целесообразность. Мониторинг целесообразен, когда выгоден образовательному учреждению – затраты участников инновационного процесса превышают затраты ресурсов на организацию процедуры
мониторинга.
Необходимость выделения на педагогический мониторинг инновационных
изменений материальных, человеческих (кадровых) и временных ресурсов, необходимых для реализации всех предусмотренных процедур, обусловлен реализацией принципа ресурсного обеспечения. Включение данного принципа в общую
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систему педагогического мониторинга требует выполнения ведущей целевой
функции образовательного учреждения или региональной системы образования.
Включение принципа универсальности и обязательности в систему педагогического мониторинга инновационных изменений образовательного учреждения как элемента региональной системы образования обусловлено единообразием и сравнимостью получаемой аналитической информации. Так как педагогический мониторинг инновационных изменений не только организуется, но и становится обязательным для учреждений-партнеров и реализуется ими совместно как
универсальная составляющая, способствующая обеспечению совместимости
конструктивных и организационных решений, эффективность педагогического
мониторинга будет обеспечена реализацией данного принципа.
Принцип активности – активного воздействия на систему управления образовательным учреждением путем подготовки научно обоснованных рекомендаций, позволяющих формировать управляющие воздействия, повышающие эффективность инновационных изменений и образовательного процесса.
Анализ известных принципов, применяемых при построении разных видов
педагогического мониторинга, а также собственной исследуемой предметной области позволяет предположить следующую взаимосвязь принципов и функций в
педагогическом мониторинге инновационных изменений (табл. 14).
Таблица 14
Взаимосвязь принципов и функций в педагогическом мониторинге
инновационных изменений
Принципы

Функции

1. Прогностичности

Надзорная функция

2. Научности

Исследовательская, познавательная

3. Приоритет управления

Прогнозная

4. Соответствия

Диагностическая

5. Нормативного сопровождения

Институализации
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6. Непротиворечивости

Структурирования, классификации

7. Оперативности

Управления

8. Эффективности

Организационная

9. Ресурсного обеспечения

Целевая

10.Универсальности и обязательности Совместимости
11.Активности

Методическая

Выделение принципов необходимо для того, чтобы обеспечить полноценное формирование полноценной и структурированной системы педагогического
мониторинга инновационных изменений. Исходя из описанных принципов, система включает: объекты педагогического мониторинга инновационных изменений (их элементы, связи, механизмы управления), модель мониторинга эффективности инновационных изменений (состав и структуру системы критериев и
показателей и ресурсных ограничений как основы информационной составляющей педагогического мониторинга), диагностический инструментарий (включая
состав средств и методов педагогического мониторинга, порядок, методы и формы взаимодействия целевых групп, участвующих в педагогическом мониторинге
инновационных изменений).
Применение предложенных принципов позволяет сформировать педагогический мониторинг инновационных изменений, который представляет системе
управления образовательным учреждением и региональной системе образования
дополнительные возможности:
 разрабатывать программы развития и мероприятия по распространению
инновационных изменений;
 планировать внедрение инновационных изменений и достижение новых
образовательных результатов;
 координировать и регулировать внедрение и развитие инновационных изменений в региональной системе образования с учетом показателей инновационности, выявленных тенденций и возможных их последствий;
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 управлять инновационными изменениями и достижениями нового качества
образования, создавая благоприятные условия для дальнейшего распространения инноваций.
Указанные принципы и функции педагогического мониторинга инновационных изменений определили следующую последовательность реализации модели мониторинга на практике:
1.

Разработка программы мониторинга:

1.1. анализ внутренней и внешней среды;
1.2. описание проблемной ситуации;
1.3. формулировка целей мониторинга и операционализация понятий.
2.

Планирование мониторингового исследования:

2.1. определение целевых групп мониторинга;
2.2. соотнесение с методами сбора информации;
2.3. разработка диагностического инструментария.
3.

Реализация процедуры педагогического мониторинга:

3.1. сбор аналитики;
3.2. анализ второстепенных источников информации;
3.3. анализ динамики показателей модели мониторинга.
Результатом реализации первого шага педагогического мониторинга после
анализа внутренней и внешней среды будет выделение аналитических линий с целью наиболее полного описания проблемной ситуации. Необходимость описания
проблемной ситуации определяется задачей выделения критериев и показателей в
максимальном объеме (избыточного количества), чтобы по мере получения данных
и оценки динамики была возможность исключать неинформативные показатели.
Планирование мониторингового исследования включает две составляющие: тактическую и стратегическую. При определении целевых групп мониторинга учитываются возможности проявления отсроченного результата в образовании, продолжительность (растянутость во времени) мониторинговых процедур. Таким образом, планирование целевых групп происходит из рамки заданных стратегических задач мониторинга. Тактические задачи будут определять
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методы сбора информации и разработку диагностического инструментария. Так
как педагогический мониторинг реализуется в логике деятельностного подхода,
то коррекция методов и подобранного диагностического инструментария происходит на каждом шаге анализа полученных данных.
На втором шаге заканчивает формироваться модельное представление о
педагогическом мониторинге конкретного объекта. Выбранные аналитические
линии педагогического мониторинга заполняются конкретным содержанием:
критериями и показателями, что делает модель наиболее подходящей для оценки
объекта мониторинга.
На следующем этапе происходит корректировка модели мониторинга за
счет исключения неинформативных показателей. Однако модельное представление педагогического мониторинга позволяет сохранять те показатели, которые
были заложены прогнозно и вероятностно и могут вносить существенный вклад
в будущем в оценку сложившейся ситуации. Кроме оценки динамики показателей мониторинга и заключения о сложившейся ситуации ведется сбор данных из
других источников, которые позволяют подтвердить зафиксированную динамику
или указать на противоречивость данных и необходимость дополнительного исследования.
Многолетний успешный опыт реализации такой последовательности модели мониторинга на практике способствовал определению следующей технологической последовательности, которая позволяет получить результаты, используемые для принятия управленческого решения (рис. 5).
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Моделирование
Конкретизация содержания модели

Получение данных и
корректировка модели
Выделение инновационных
изменений
Аналитический комментарий

Оценка происходящих изменений
Прогноз развития происходящих изменений

Рисунок 5. Технология педагогического мониторинга инновационных изменений
Рассматривая процессы педагогического мониторинга, можно установить
не только относительную самостоятельность рассмотренных функций, но их общую последовательность как компонентов системы (табл. 15).
Таблица 15
Этапы реализации технологии педагогического мониторинга
инновационных изменений
Эта

Момент опре-

п

деления в мо-

Характеристика этапа

Используемые
методы

ниторинге
I

Ситуация фикса-

Характеризуется внутренней ра-

1) фокус – группа

ции проблемы в

ботой специалистов (не всегда

2) кейс-стади

образовательном

несет признаки внешнего прояв-

3) портфолио

поле

ления): 1) определения направле-

4) учебные кон-
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Событие, опреде-

ния будущей сферы педагогиче-

ляющее направ-

ского мониторинга; 2) выбор кон-

ление работы по

кретного направления деятельно-

педагогическому

сти; 3) получение информации о

мониторингу

проблемной ситуации в образова-

Работа по обес-

тельном поле

тракты

печению информацией о проблемной ситуации в образовательном поле
II

Поиск целевых

Оформляется идея в замысел реа-

1) анкетирование

групп

лизации конкретного проектного

2) интервьюиро-

Проект

содержания. Происходит актив-

Эксперимен-

ный поиск целевых групп для ре-

3) беседа

тальная разра-

ализации замысла (по подготовке

4) рейтинг

ботка

информационного обеспечения и

5) тестирование

вание

предметного содержания). Реализация проекта в конкретном ОУ
(муниципалитете, регионе) (апробация и получение первого опыта
работы в новой среде)
II

Инвестицион-

Активный поиск источников фи-

I

ные проекты

нансирования для тиражирования

говое исследова-

Диссиминация

опыта. Взаимодействие с различ-

ние

1)

мониторин-
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Исследование

ными сторонними организациями 2)

экспертиза

по обмену опытом реализации
проекта. Обобщение опыта реализации проекта. Формирование
исследования (чаще со стороны
другой организации или по инициативе другой организации) на
базе проекта реализуемого в образовательном поле
Особое место занимает исследовательская функция, которая, с одной стороны, использует результаты реализации перечисленных функций, а с другой –
должна выполняться самостоятельно, параллельно другим функциям. Это объясняется следующим:
1. большинство функций педагогического мониторинга обеспечивает управление инновационными изменениями и инновационными образовательными
результатами. При этом используются известные психолого-педагогические,
экономические, социальные и другие знания, на базе которых сформирован
педагогический мониторинг инновационных изменений;
2. функция исследования используется для получения нового знания.
Основные функции и функции исследования играют активную роль в
управлении образовательным учреждением или инновационными изменениями.
На основе проведенного анализа и исследования роли педагогического мониторинга инновационных изменений может быть предложено следующее толкование его сущности и содержания:
 расширение набора функций, рассмотренных выше;
 подтверждение иерархической взаимосвязи функций педагогического мониторинга при реализации в составе мониторинга инновационных изменений;
 рассмотрение педагогического мониторинга как важной части, особой структуры управления образовательного учреждения или региональной системы
образования, которая по своей сути является информационно-аналитической
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подсистемой, но не вырабатывает управленческие воздействия на объект педагогического мониторинга и процессы, протекающие в нем.
Педагогический мониторинг обеспечивает информирование администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения, предоставляя
им необходимые сведения по результатам наблюдения, контроля и анализа. При
этом роль контроля в большей степени определяется необходимостью ставить
цели управления, отождествляя их выполнение с целевыми критериями и показателями, а также сравнением последних с текущим состоянием объектов наблюдения. Но информирование, как определенным образом направленный поток выходной информации, превращает педагогический мониторинг в инструмент мотивации педагогов и обучающихся, побуждаемых к правильным действиям и высокому качеству образования. Педагог и администрация образовательного учреждения, знающие плановые показатели обучения, критерии и показатели инноваций, а также текущие значения показателей инновационной деятельности образовательного учреждения, мотивируются этой информацией, так как не хочется быть хуже других, считать себя отстающим, неспособным обеспечить запланированные значения (например, показатели ЕГЭ) и достичь поставленных целей. Следовательно, можно говорить о мотивирующей функции педагогического
мониторинга – мотивации посредством информирования о непрерывно контролируемом состоянии объекта мониторинга. Педагогу и администрации образовательного учреждения, получающего информацию от системы педагогического
мониторинга, нет необходимости ожидать «указаний сверху» для принятия мер и
управляющих воздействий на образовательную систему с целью достижения
требуемых результатов обучения.
Несмотря на функциональное обогащение педагогического мониторинга
инновационных изменений, следует признать, что основных функций педагогического мониторинга инновационных изменений три: 1) наблюдение за объектами и контроль с целью сравнения состояния объекта с планируемыми (разрабатываемыми) нормами и правилами; 2) анализ уровня и динамики показателей и
состояний в совокупности; 3) взаимосвязи с рядом параметров деятельности кон-
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тролируемых объектов. Эти функции обеспечивают любой вид управления образовательным учреждением (не только по целям, связанным с управлением инновационными изменениями), но не отвергают необходимость реализации других
функций.
Считаем необходимым подчеркнуть, что педагогический мониторинг инновационных изменений должен включать механизм принятия решений по результатам мониторинга, который по своей сути и является механизмом педагогического мониторинга инновационных изменений. Педагогический мониторинг
необходимо рассматривать как совокупность процессов, которые следует проектировать с учетом целей педагогического мониторинга, его содержания и структуры, используемой в образовательном учреждении и организации образовательного процесса, имеющейся образовательной среды и сложившейся инфраструктуры образовательного учреждения.
Педагогический мониторинг инновационных изменений реализует следующие функции:
1. наблюдение, обработка информации, контроль состояния;
2. анализ и оценка состояния объекта и сложившейся ситуации, прогнозирование тенденций;
3. информирование о результатах наблюдения, контроля и анализа состояния
реализации инновационных изменений;
4. мотивация педагогов и администрации образовательного учреждения путем регулярного представления соответствующей информации об объекте
мониторинга, их побуждение к правильным действиям и достижению высокого качества образования;
5. моделирование, ситуационное планирование, разработка вариантов управленческих решений и ситуаций, их всесторонняя оценка;
6. выработка методических рекомендаций для администрации образовательного учреждения, непосредственно регулирующей управление инновационными процессами;
7. исследование объектов мониторинга.
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Необходимо подчеркнуть, что функцию анализа и оценки можно рассматривать как часть функции исследования, используя при ее реализации результаты анализа и оценки. Вместе с тем функция исследования позволяет получать
новые знания об объекте педагогического мониторинга и о самой структуре мониторинга, чтобы совершенствовать, развивать их.
В работе будем исходить из того, что педагогический мониторинг инновационных изменений следует рассматривать как важную и необходимую составляющую управления образовательного учреждения, объединенную в региональную систему образования, ориентированную на достижение нового качества образования, включающую наблюдение за объектами педагогического мониторинга, их исследование, контроль и анализ динамики набора показателей, определяющих уровень инноваций, что позволяет координировать действия педагогов и
администрации образовательного учреждения, согласовывать решения и расширять возможности управления по критериям и показателям инновационных изменений в образовательном учреждении и региональной системе образования.
Это означает, что при определенных условиях педагогический мониторинг инновационных изменений является одной из форм управления на уровне региональной системы образования, что позволяет говорить о реальном существовании региональной системы с общим управлением.
Используемая информация характеризуется большой массовостью, объемностью данных, незначительной трудоемкостью фиксации (измерения, контроля)
исходных данных, но существенной трудоемкостью их ручной обработки, что
подразумевает применение вычислительной техники и построение специальной
информационной системы, банков аналитической информации. Дискретность
получаемой информации сочетается с цикличностью ее получения и обработки в
установленные временные интервалы. Необходимость повышения быстродействия педагогического мониторинга и компьютеризация процессов определяют
подходы к созданию педагогического мониторинга и предопределяют применение автоматизации информационных процессов на базе современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе автоматизации сбора, фор-
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мализации, фильтрации, классификации и сортировки, хранения и архивации,
преобразования, передачи, защиты, доступа и пр.
Создавая на практике модель педагогического мониторинга инновационных изменений, необходимо целенаправленно формировать и совершенствовать
следующие этапы:
1. Определение совокупности задач, решаемых педагогическим мониторингом в соответствии с целевым назначением.
2. Определение необходимого и достаточного набора критериев и показателей, ресурсных и средовых ограничений.
3. Выбор методов, методик и диагностического инструментария.
4. Технология организации мониторингового исследования. Если рассматривать педагогический мониторинг как исследовательскую процедуру, то она
может служить инструментарием изучения инновационных результатов в
образовании в их конкретном проявлении с помощью методов, позволяющих производить количественные и качественные сборы, измерения,
обобщения и анализ полученной информации.
В результате проведенного исследования обосновано, что педагогический
мониторинг инновационных изменений необходимо рассматривать с системных
позиций и расширить границы этой системы в двух основных направлениях. Вопервых, современное состояние информационно-коммуникационных технологий
и вычислительной техники создают возможность для быстрого получения и обработки первичной информации, а субъекты управления желали бы получать от
структуры педагогического мониторинга не только первичную, но и обобщенную, обработанную информацию, которая позволяет быстро и обоснованно принимать эффективные управленческие решения. В связи с этим предложено расширить набор функций, которые должен реализовать педагогический мониторинг инновационных изменений.
Во-вторых, развитие специализации, кооперации и интеграции, с одной
стороны, проявляется во взаимовлиянии образовательного учреждения и необходимости обеспечивать совместными усилиями уровень и рост инновационного
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содержания образования, эффективности и конкурентоспособности, а с другой –
является обоснованием необходимости расширения границ педагогического мониторинга за пределы образовательного учреждения и включенности его в региональную систему образования, что отразится на социально-трудовых отношениях и поведении педагогов, ранее формально разделенными границами систем
управления образовательным учреждением.

2.3. Оценка эффективности реализации модели мониторинга

Оценка эффективности модели мониторинга обусловлена необходимостью
ответа на вопрос о действенности используемого механизма (технологии, диагностического инструментария) в оценке изменений, происходящих в образовании. Давая оценку эффективности того или иного инновационного изменения,
появляется ситуация возможного развития позитивного изменения или отказа от
инновации, приносящей негативные изменения.
Для того чтобы проводить оценку эффективности педагогического мониторинга необходимо организовать информационное обеспечение, которое будет
отвечать требованиям достоверности, объективности и надежности, быстродействия, своевременности, адресности, точности, низкой трудоемкость обработки
аналитических данных и позволять принимать научно обоснованные управленческие решения. Требования следует связывать с целями, задачами и функциями
педагогического мониторинга и устанавливать с помощью количественных и качественных критериев и показателей, в том числе по достоверности, надежности
получения информации, быстродействию, своевременности как регламентиро-
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ванной процедуре (по объему, составу, срокам) предоставляемой информации,
объекту контроля, субъекту и объекту управления и пр.
В качестве системообразующих аспектов проведения оценки эффективности большинство авторов предлагают использовать экономический, педагогический, социальный и управленческий. Экономический аспект предполагает отслеживание оптимальности использования финансовых и материальных ресурсов для обеспечения качественной подготовки выпускников образовательных
учреждений с учетом реализуемых инновационных изменений. Оптимальным
считается достижение наилучших результатов при минимальных затратах. В
экономических показателях выделяются две составляющие:


текущие

расходы

–

непосредственно

обеспечивающие

учебно-

воспитательный и организационный (опытно-экспериментальный, научнометодический, дидактический) процессы;


перспективные расходы – вложения в материальную базу, которые не дают
немедленного эффекта, но работают на развитие учебного заведения; нельзя считать эффективной работу тех учебных заведений, которые об этом не
заботятся.
Соответственно, главным показателем эффективности использования ин-

новационных изменений в учебном процессе на уровне региона будут являться
затраты средств на подготовку одного квалифицированного специалиста в определенной предметной области.
Педагогический аспект предполагает отслеживание результатов деятельности педагогических коллективов в обучении и воспитании учащихся, в формировании у них готовности к профессиональному самоопределению и самореализации,

решению

актуальных

проблем

в

системе

реальных

социально-

экономических отношений. Основываясь на этом, выделяем наиболее существенные показатели, которые будут отражать реализацию инноваций в учебном
процессе образовательных учреждений на уровне региона:
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уровень подготовки выпускников в своей предметной области в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта;



профессиональный кругозор учащихся, их способность перенести имеющиеся у них предметные знания в другие сферы, овладевая смежными
профессиями; возможность стать квалифицированными работниками широкого профиля;



сформированность социальности, то есть освоение ими различных социальных ролей.
Оценкой инновационного потенциала отрасли образования на региональ-

ном уровне будет востребованность выпускников различных образовательных
учреждений профессионального образования на рынке труда и их профессиональный рост на производстве.
Социальный аспект отражает адекватность инновационных изменений региональной системы образования, а так же их соответствие требованиям общества. Характеризуется эта адекватность отношением различных социальных слоев к образовательным учреждениям, осуществляющим подготовку специалистов:


абитуриентов, которые осуществляют профессиональный выбор и способ
получения будущей профессии;



работодателей, которые в перспективе будут не только осуществлять прием на работу выпускников образовательного учреждения, но и формировать заказ для региональной системы образования;



органов государственной власти – осуществлением с их стороны реальной
правовой и экономической поддержки профессиональных учебных заведений.
Инновационная составляющая в социальном аспекте будет отражена через

региональный мониторинг, который будет являться отражением процесса формирования имиджа образовательного учреждения и то место, которое оно занимает в структуре общественных отношений.
Управленческий аспект предполагает отслеживание эффективности управления региональной системой образования. Он не только оценивает эффектив-
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ность управленческой поддержки системы на разных уровнях, но также диагностирует эффективность управления инновационными изменениями. На уровне
региона это выражается в создании условий для взаимодействия учебных заведений разного уровня с региональными и муниципальными управленческими
структурами, контроле за выполнением федерального государственного образовательного стандарта, организационном и научно-методическом обеспечении
педагогического процесса.
Изучение управленческой эффективности инновационными изменениями
может осуществляться как по общим результатам деятельности учебного заведения, так и на основе анализа косвенных данных, таких, как методическая обеспеченность педагогического процесса, подготовленность коллективов к решению
педагогических задач, их кадровая обеспеченность педагогическими работниками. В региональном мониторинге управленческий аспект может отражаться через принятие управленческих решений, уровни соорганизации различных структур (сетевое взаимодействие, технико-внедренческие зоны и пр.). Аспекты регионального мониторинга представлены в табл. 16.
Таблица 16
Аспекты регионального мониторинга
Экономический

Педагогический

Социальный

Управленческий

На уровне региона
Текущие расходы Подготовленность к

Отношение к инно-

на образование

профессиональному

вационным измене- для взаимодействия

самоопределению.

ниям:

Профессиональный

 молодежи

кругозор.

 владельцев

Сформированность
социальности

Создание условий

предприятий
 властей

На уровне учебного заведения:
Перспективные

Индивидуальный

Отношение непо-

Оценка осна-
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расходы

прогресс обучающих- средственных за-

щенности и об-

ся

казчиков к образо-

щих результатов

Уровень профессио-

вательному учре-

деятельности

нальной компетент-

ждению

ности педагогов
Для того чтобы оценка эффективности реализации инновационных изменений на уровне региона по указанным критериям стала возможной, используют
систему критериев, которые описывают не только состояние региональной системы образования, но и позволяют выделять стадии стабильного функционирования, динамического развития и пр. Критерии можно разделить на основные и
обслуживающие. К основным будут относиться:
 процессуальный критерий – достижение результатов через социально приемлемые способы, приемы, технологии;
 результативный критерий – воспитание личностных качеств, необходимых
выпускникам для жизни в быстро меняющемся социальном мире, демократическом обществе, готовности к саморазвитию, социальной и индивидуальной экономической ответственности, самостоятельному выбору, гуманистической ориентации; выполнение "социального заказа";
 прогностический критерий – перспективы роста, определение зон развития
всей системы образования или ее отдельных элементов.
К обслуживающим критериям будут отнесены:
 нормативный критерий – соответствие сущностных сторон функционирования системы образования Государственным образовательным стандартам;
 критерий конкурентоспособности – достижение наилучших результатов
при прочих равных условиях.
Региональный мониторинг включает в свое использование не только качественные, но и количественные критерии. В табл. 17 представлено подробное
описание всех вышеперечисленных критериев, через систему показателей.
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Таблица 17
Соответствие показателей выбранным критериям мониторинга
Критерии
Процессуальные

Показатели
 использование инноваций в учебном процессе
 возможность развития индивидуальности учащихся
 удовлетворенность педагогов и учащихся взаимоотношениями
 отсутствие разрушающих конфликтов в коллективе

Результативные

 фактическое владение профессиональными знаниями, умениями, навыками
 ориентация в различных областях своей будущей
профессиональной деятельности
 умение учащихся найти наиболее эффективные
приемы профессиональной деятельности
 готовность учащихся к социальной самозащите

Прогностические

 способность коллектива работать в режиме саморазвития
 направленность управления на решение наиболее
значимых проблем для педагогического коллектива

Нормативные

 соответствие содержания профессиональной подготовки образовательному стандарту
 профессионально - квалификационная структура
(спектр подготовок)

Конкурентоспособности

 экономическая устойчивость
 экономическая самостоятельность
 уровень оплаты труда работников
 востребованность выпускников
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Значительное количество критериев ориентировано на систему профессионального образования. В исследованиях по мониторингам М.И. Иродова,
О.Ф. Рожковой, Т.А. Степановой, В.В. Юдина разработан и представлен механизм, позволяющий представить предложенную совокупность показателей в
«свернутом» виде, и такая модель будет состоять из трех интегральных критериев, позволяющих проводить экспресс-исследования инноваций в региональной
системе образования:


индекс сбалансированности спроса и предложения;



индекс экономической адекватности;



индекс удовлетворенности образовательных запросов личности.

1. Индекс сбалансированности спроса и предложения – это количественный
показатель, отражающий соотношение между реальными потребностями в
образовательных услугах (характеристика рабочей силы региона, заказы на
подготовку специалистов, конкурс при поступлении) и реальным трудоустройством выпускников по специальности. Цель введения этого показателя – проследить динамику количественных характеристик образовательных услуг, определяющих конкурентоспособность как отдельного учебного заведения, так и региональной системы образования в целом.
2. Индекс экономической адекватности – интегральный показатель, отражающий соответствие параметров учебного заведения условиям функционирования, которые могут быть трех видов: стабильное функционирование;
функционирование с положительной динамикой (развитие); функционирование с отрицательной динамикой. Цель введения индекса экономической
адекватности заключается в отслеживании экономического состояния
учебного заведения, его жизнеспособности.
3. Индекс удовлетворенности образовательных запросов личности отражает
уровень сформированности профессионального самоопределения, самореализации и мобильности, обеспечение общего среднего образования на основе дифференциации и поэтапной подготовки специалистов различных уровней квалификации. Одной из целей мониторинговых исследований является
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определение динамики удовлетворенности образовательных запросов, то
есть востребованности у потенциальных учащихся образовательных услуг.
Эти показатели в силу комплексности (интегральности) потребовали соответствующего выделения подпараметров, отвечающих условиям простоты
определения, объективности, доступности, количественной измеряемости.
В табл. 18 представлены интегральные критерии и совокупности показателей, их описывающих.
Таблица 18
Интегральные характеристики региональной системы образования
Интегральные крите-

Показатели

рии
Индекс сбалансиро-

 наличие конкурса при поступлении в учебное заведение

ванности спроса и

 сохранность контингента за время обучения

предложения

 поступление обучающихся после окончания учебного
заведения

Индекс экономиче-

 экономическая устойчивость учебного заведения

ской адекватности

 экономическая самообеспеченность учебного заведения
 оптимальность затрат на подготовку 1-го учащегося в
год
 уровень оплаты труда педагогических работников

Индекс удовлетворен-

 соответствие факта поступления в учебное заведение

ности образователь-

личностным интересам обучающегося и его будущему

ных запросов лично-

профессиональному самоопределению

сти

 отсев учащихся по причине разочарования в образовательном учреждении
 поступление выпускников учебных заведений по профилю подготовки
 позитивные изменения в профессиональной самореализации выпускников в течение первых пяти лет уче-
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бы (работы) после окончания образовательного учреждения
Состав принципов, основываясь на анализе литературных источников, следует расширить и отделить принципы педагогического мониторинга инновационных изменений (научности, прогностичности, нормативного сопровождения,
оперативности, приоритет управления, количественной и качественной определенности целей и задач, организационной определенности, эффективности, ресурсного обеспечения, универсальности и обязательности, активности) от принципов, представляющих собой требования к информации (корректное ограничение объема первичной информации и повышение коэффициента ее использования; адресность – определение по каждому критерию и показателю источника
получения соответствующей информации; сравнимость – данные соответствующих критериев и показателей должны быть сопоставимы между собой). Рассматриваемые принципы могут быть использованы комплексно или в любом другом
наборе с учетом специфики решаемых задач и условий педагогического мониторинга инновационных изменений, которые будут использованы при решении задач исследования.
Необходимо отметить, что комплексность – это применение комплексного
подхода, который используется совместно с системным подходом. Включение в
педагогический мониторинг исследовательской функции и «активной поддержки
процессов познания» - это существенное и значимое отличие позиции автора от
позиций других разработчиков различных мониторингов в образовании. Функцию исследования и познания целесообразно включить в педагогический мониторинг инновационных изменений, но в этом случае она не будет рассматриваться как доминирующая, хотя имеет значение.
Опыт организации и проведения педагогического мониторинга инновационных изменений указывает, что при оценке эффективности мониторинговых
процедур необходимо выделение инвариантной и вариативных составляющих. В
общем виде матрица оценки эффективности педагогического мониторинга представлена в табл. 19
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Таблица 19
Оценка эффективности педагогического мониторинга
инновационных изменений
Составляющие

Критерии

Показатели

Реализуемость ин-

 международный

новационного из-

 федеральный

менения

 региональный
 муниципальный

Транслируемость

 не зависит от квалификации спе-

инновационного

циалистов, подготовленности

изменения

среды и социума
 требует специальной подготовки
специалистов, среды и уровня

Инвариантная часть

развития социума
Реалистичность

 результаты

инновационного

 эффекты

изменения

 новообразования
 разработки (проекты, программы)

Соответствие ин-

Соответствует:

новационного из-

 основным тенденциям в образо-

менения

вании
 целям происходящих изменений
 направлениям реформирования

Системность ин-

Показатели изменения:

новационного из-

 технологий

менения

 методов
 содержания образования
 организационных форм
 содержания отдельных занятий
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Инициированность

 образовательное учреждение

инновационного

 муниципальное образование

изменения

 региональные структуры
 федеральные структуры

Приоритетность

Вариативная часть

инновационного
изменения

 негативно видоизменяют содержание образования
 сужение необходимого объема компетенций участников инновации
 влияют на последующую жизнь
человека
 влияют на развитие конкретных
институтов в обществе
 оказывают влияние на развитие
общества в целом
 реализация инноваций приводит
к новым результатам и достижению эффектов

Инвариантная часть является основной составляющей, в ней отражаются
существенные и значимые преобразования: реалистичность, реализуемость,
транслируемость, соответствие, системность. Реализуемость инновационного
изменения позволяет сделать заключение о возможности распространения инновации на разных уровнях. Уровни реализации показателей отражаются в критериях (от международного до муниципального), возможна более детальная конкретизация – до уровня отдельного образовательного учреждения.
Транслируемость инновационного изменения позволяет показать насколько данная инновация обусловлена внешними условиями или не зависит от них.
Чем сложнее и масштабнее преобразование, тем выше уровень специалистов (их
квалификация, подготовленность), техническая оснащенность и подготовленность социума к принятию инновационного преобразования. Подготовленность
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среды может быть оценена с точки зрения нормативного оформления (приказы,
положения, нормативные акты, программы). Фактор социума так же может быть
отслежен через количество публикаций в открытой печати и СМИ, представленности информации в Интернете, обсуждения вопросов инновационных преобразований на форумах, общественных и парламентских слушаньях. Примером может служить Комплексный проект модернизации образования на территории
Томской области. Запуск и результаты реализации которого имели широкое обсуждение

не

только

в

рамках

профессионального

сообщества

(http://eurekanet.ru/ewww/info/13905.html).
Реалистичность инновационных изменений показывает количественное
представление тех результатов, эффектов, новообразований, разработок и пр.,
которые возможны после реализации инновации. Данный критерий зависит от
этапа реализации инновации, когда происходит увеличение количества результатов и эффектов, в том числе и отсроченных.
Критерий «Соответствие инновационных изменений» позволяет посмотреть
на согласованность целей, технологий, методов и пр. в реализуемой инновации, а
также оценить возможность ее «вписывания» в общий контекст происходящих
изменений. Показателями такого соответствия могут выступать: развитие инновационных изменений в соответствии с основными тенденциями развития образования; целевая составляющая происходящих изменений в образовании соответствует основной цели реализации инновации; реализация инновационных изменений
соответствует основным направлениям реформирования в образовании. Разделение процессов реформирования и тенденций было сделано специально, исходя из
положения, что не все изменения, происходящие в образовании, поддержаны
нормативно, имеют программную или проектную разработку.
Системность инновационных изменений будет отражать возможности потенциальных преобразований, которые принесет инновация. Показателями изменений могут быть не только преобразования в существующих технологиях, методах и приемах, но и изменение организационных форм (например, дистанционное
обучение), содержание образования в целом или конкретного учебного занятия.
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Вариативная составляющая оценки эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений на практике гораздо разнообразнее, чем формализованное представление в таблице через критерии инициативности и приоритетности. Инициированность инновационных изменений показывает, насколько
открытым является образовательное пространство. Реализация административных
реформ может быть показательным с точки зрения оформленности и институализированности инновационных изменений. Показателями для данного критерия
могут выступать проекты, программы, приказы разного уровня, которые запускают механизм реализации инновационных изменений. Считаем необходимым конкретизировать в показателях уровень инициативы, так как в данном случае это будет способствовать формированию суждения о мотивационной составляющей инновационных изменений. Приоритетность реализации инновационных изменений
– данный критерий указывает на возможные последствия реализации инноваций.
Принятие решения о внедрении в образовательную практику инновационных изменений будет основываться исходя из данных статистических показателей, результатов мониторинговых исследований, приоритетов развития в образовании,
экономике, культуре и пр. Также показатели косвенным образом будут указывать
на результативность педагогического мониторинга инновационных изменений,
если на основании этого было принято решение о внедрение инновации.
Таким образом, оценка эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений будет строиться на основании сочетания принципов организации педагогического мониторинга (научности, прогностичности, нормативного сопровождения, оперативности, приоритет управления, количественной
и качественной определенности целей и задач, организационной определенности,
эффективности, ресурсного обеспечения, универсальности и обязательности, активности) принципов корректности, адресности и сравнимости, которые применяют к информации.
При оценке эффективности педагогического мониторинга инновационных
изменений в образовательном учреждении будут выделены основные (процессуальные, результативные и прогностические) и обслуживающие (нормативные,
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конкурентоспособности) критерии. Для оценки эффективности педагогический
мониторинг инновационных изменений в масштабе региональной системы образования используются интегральные характеристики – индекс сбалансированности спроса и предложения, индекс экономической адекватности и индекс удовлетворенности образовательных запросов личности. При оценке эффективности
педагогического мониторинга инновационных изменений выделяют инвариантную и вариативные составляющие.

Выводы по второй главе

Разработка методологического базиса исследования, представленные в материалах первой и второй глав, и основываясь на принципах системного анализа
и деятельностного подхода, позволила детализировать логику построения модели педагогического мониторинга инновационных изменений через ресурсный
компонент (административный, человеческий, информационный, методический),
через пространство реализации инноваций (проекты, программы, инновационные технологии, методики и пр.), предмет мониторинга, объектную часть мониторинга (исследуемые целевые группы и их структурно-динамические характеристики), методы и отчетность.
На данном этапе исследования посредством логических конструкций и
научных абстракций была описана организационно-управленческая схема модели, в рамках которой осуществлено структурирование критериев и показателей,
представленных в форме матричной структуры, используемой как основы для
информационной базы данных.
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Таким образом, унифицированная модель позволила зафиксировать принципы организации педагогического мониторинга и их функциональные составляющие, расширив понимание феномена «педагогический мониторинг инновационных изменений в образовании» в двух направлениях, а именно:
1. расширение количества функций педагогического мониторинга инноваций;
2. включение отдельных мониторинговых процедур и уровней в общую региональную систему, которая позволит увидеть ситуацию в отрасли в целом.
Важной составляющей в модельных представлениях педагогического мониторинга определен уровень оценки эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений, описанный в двухкомпонентной форме. При
этом первым компонентом (инвариантном) определены реализуемость, транслируемость, реалистичность, соответствие и системность инновационных изменений; вторым компонентом (вариативном) – инициированность и приоритетность
инновационных изменений.
Теоретическая часть исследования позволила описать подходы к поэтапной реализации технологии педагогического мониторинга инновационных изменений с уровневой детализацией (обучающиеся, образовательное учреждение,
региональная система образования).
Таким образом, в материалах второй главы найдено решение исследовательских задач по выявлению методологических основ педагогического мониторинга инновационных изменений, включивших в себя разработку модельных
представлений целостной системы педагогического мониторинга инноваций через совокупность компонентов системы (ресурсы, среда, предмет, объекты, методы, отчетность), описания принципов организации и проведения педагогического мониторинга инновационных изменений.
Все вышеперечисленное позволило разработать технологические параметры по реализации педагогического мониторинга инновационных изменений в
образовании и сформировать программу опытно-экспериментальной апробации
педагогического мониторинга инноваций.
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ГЛАВА III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

3.1. Разработка технологии педагогического мониторинга для обучающихся

Уровень обучающихся – один из базовых параметров, когда наиболее полно могут быть проявлены и зафиксированы инновационные изменения. Целью
реализации технологии педагогического мониторинга инновационных изменений на уровне обучающихся является отработка диагностического инструментария и этапность технологии педагогического мониторинга, позволяющая максимально полно проявить и зафиксировать динамику инновационных изменений.
Первый такт реализации технологии педагогического мониторинга связан с
разработкой программы мониторинга. В анализе внутренней и внешней сред
описываются основные изменения, а также предпосылки, которые были основанием для введения соответствующих изменений. Внутренняя средовая составляющая будет состоять из анализа предметной среды, ученического коллектива и
дидактико-методического обеспечения. Кроме того, независимо от того, какие
изменения использованы, необходимо описание организационной структуры.
В качестве базовой проблемы педагогического мониторинга инновационных изменений на уровне обучающегося, которые будут проявлены в исследованиях, выступают такие аналитические линии как: 1) продуктивность интеллектуальной деятельности и 2) сформированность структуры индивидуальной понятийной системы. Результативность и эффективность инновационных изменений
в образовательной практике технология педагогического мониторинга может
оценивать через:
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1. позитивное развитие продуктивности интеллектуальной деятельности
(проявляющейся в культуре понятийного мышления);
2. анализ результативности решения задач различной когнитивной сложности.
Таким образом, на первом этапе реализации технологии педагогического
мониторинга должны быть зафиксированы такие инновационные изменения, которые оказывают влияние на продуктивность интеллектуальной деятельности и
развитие способов умственных действий обучающихся.
Следующим шагом в реализации технологии педагогического мониторинга
инновационных изменений будет разработка критериев и показателей по заявленным аналитическим линиям. Аналитическая линия продуктивности интеллектуальной деятельности разрабатывается по критериям оценки сформированности и операциональности понятийного аппарата. Аналитическая линия оценки
индивидуальной понятийной системы будет включать систему уровневых изменений в организации индивидуальной понятийной системы: от критерия степени
четкости определения понятий через показатели степени соотнесения между понятиями и определение степени значимости понятия к показателю степени восприимчивости понятийной системы учащихся (табл. 20). В основу разработки
данной модели были положены по аналитической линии «Продуктивность интеллектуальной деятельности» исследования М.А. Холодной [341, с. 227], по
аналитической линии «Оценка индивидуальной понятийной системы» - теория
понятийных систем О. Харви, Д. Ханта и Г. Шройдера [375].
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Таблица 20
Модель педагогического мониторинга обучающихся (инвариантная часть)
Аналитиче-

Критерии

Показатели

ские линии
Сформирован-

 знание значения нового понятия

ность понятий-

 выделение отличительных частных и об-

ного аппарата

щих признаков соответствующего понятия
 накопление и дифференциация опыта
оперирования вводимым понятием

Продуктивность интеллектуальной деятельности

 расширение ракурсов осмысления понятия за счет включения разных вариантов
его интерпретации
 расширение ракурсов осмысления понятия
за счет увеличения числа варьирующих по
степени существенности признаков
 расширение ракурсов осмысления понятия за счет наращивания межпонятийных
связей
 рассмотрение ракурсов осмысления понятия за счет использования альтернативных контекстов его анализа
Операциональность понятийного аппарата

 применение усваиваемого понятия в знакомой (стереотипной) ситуации
 применение усваиваемого понятия в различных (нестандартных) ситуациях
 применение

усваиваемого

понятия

в

условиях самостоятельного выстраивания
отдельных аспектов его содержания
 понятийное обобщение нового знания
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Степень

четко-  неопределенность в осознании границ

сти определения
понятия

между отдельными понятиями
 некоторая

дифференциация

отдельных

понятий
 умеренно высокие показатели дифференциации
 ясность и четкость в осознании и определении границ между отдельными понятиОценка индивидуальной понятийной системы

ями
Степень соотне-  компартментализация отдельных понятий
сения между по-  недостаточная интеграция, выраженная в
нятиями

способности использования альтернативных оценок и правил
 умеренно высокие показатели интеграции, выраженные в способности учитывать множество признаков объекта
 связанность понятий друг с другом

Определение
степени

значи-

мости понятия

 центрированность определенного понятия
в его отношениях с некоторым множеством других понятий
 периферийность

Степень воспри-  закрытость к внешним событиям и невозимчивости понятийной системы

можность к введению новых смыслов
 намечающаяся тенденция к связыванию и
обобщению собственных впечатлений
 открытость новому, в том числе и противоречивому опыту. Возникают элементы
ориентации на будущее
 открытость
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Соединение двух аналитических линий в общую матрицу позволяет говорить о готовой модели педагогического мониторинга инновационных изменений
на уровне обучающихся. Данная модель будет отражением инвариатной части
модели мониторинга. Кроме того, учитывая разность образовательных учреждений, можно говорить о необходимости разработки вариативной части, которая
будет позволять проявлять другие уникальные инновационные изменения.
В качестве примера рассмотрим результаты реализации проекта «Взаимосвязь ключевых и содержательных компетенций как средство подготовки будущего специалиста Наукограда». В [20] представлена вариативная составляющая
модели педагогического мониторинга, которая включает критерии – коммуникативная компетентность, информационная компетентность, ценностные составляющие и пр.
Разработка и планирование использования диагностического инструментария зависит от этапа проведения педагогического мониторинга. Организация и
проведение педагогического мониторинга инновационных изменений позволяет
зафиксировать и выделить инновационные образовательные результаты на
уровне обучающихся; это достаточно трудоемкая процедура, которая включает
три этапа. Основываясь на результатах анализа [174, 212, 213, 252, 256, 295, 344],
активное использование инновационных изменений в поле образовательной
практики и отсутствие разработанного диагностического инструментария позволяют зафиксировать следующую типичную картину: широкое использование ретроспективной реконструкции как метода в анализе (табл. 21).
Таблица 21
Этапы педагогического мониторинга инноваций на уровне обучающихся
Этап

I

Описание последо-

Выбор методов иссле-

Получаемые ре-

вательности этапов

дования

зультаты

Ситуация фиксации

На этапе разворачивания

Феноменологиче-

проблемы в образова-

инновационного содер-

ские описания слу-

тельном поле

жания инновации в боль-

чаев, прецедентов
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Событие, определяю-

шинстве случаев отсут-

щее направление ра-

ствует диагностический

боты по педагогиче-

этап. Нами было зафик-

скому мониторингу

сировано исследователь-

Работа по обеспечению ское содержание в реалиинформацией о про-

зации инновации при

блемной ситуации в

включении педагогов в

образовательном поле

конкретную исследовательскую группу

II

Поиск целевых

6) анкетирование

Образовательные

групп

7) интервьюирование

результаты, кото-

Проект

8) беседа

рые указывают на

Экспериментальная

9) тестирование

новое качество об-

разработка

10) работа с текстами

разования
Проекты

III

Инвестиционные
проекты
Диссиминация
Исследование

3) мониторинговое исследование
4) экспертиза

Обобщение и презентация позитивных результатов инновационной деятельности
Методические рекомендации
Программы

Сбор аналитических материалов определяется спецификой проводимого
педагогического мониторинга. Как правило, в инновационной педагогической
практике наблюдается отсутствие полноценного использования феноменологического описания случаев и прецедентов, связанных с инновационными изменениями. В большинстве случаев на втором этапе педагогического мониторинга
используется ретроспективная реконструкция опыта первого этапа мониторинга
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с целью выделения образовательных результатов, которые являются следствием
инновационных изменений на уровне обучающегося в учебном процессе.
Режим проведения педагогического мониторинга по выделению образовательных результатов определяется индивидуально. Последовательность реализации мониторинговых процедур и примерные сроки представлены в табл. 22.
Таблица 22
Последовательность реализации мониторинговых процедур
№
1

Содержание работы

Сроки

Научное обоснование проблемы

2-3

Формирование цели и задач

мес.

Постановка гипотезы
Разработка программных документов (памяток, вопросников,
инструкций, информационных писем, планов-графиков и пр.)
Определение объектов. Выборка
Пробное исследование (апробация инструментария)
Работа с группой экспертов
Доработка документов исследования
2

Формирование рабочей группы

1-2

Уточнение целевой группы исследования

мес.

Организация и проведение мониторинговых мероприятий
Сбор данных и контроль за качеством полученных данных
3

Сбор, обработка и обобщение полученных данных

1 ме-

Шифрование. Кодирование

сяц

Создание электронных баз данных
4

Статистическая обработка полученных массивов

1-2

Создание таблиц, схем, диаграмм

мес.

Создание презентационных проектов
5

Теоретический анализ фактических данных

До 6

Научно-литературное оформление мониторинга

мес.
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Создание технологии
Оформление данных в научно-методических материалах
(публикации, выступления, издания и т.п.)
Данные, полученные в ходе такого педагогического мониторинга, позволяют наблюдать динамику интересов и склонностей участников исследования
(образовательных учреждений, педагогических и управленческих команд, отдельных педагогов и пр.); осведомленность об инновационных изменениях создает условия для широкой информированности педагогов о процессах модернизации, о необходимых навыках и умениях, личностных особенностях; психологические занятия (тренинги, семинары и пр.) способствуют развитию навыков
ориентации в различных инновационных течениях, актуализации проблем собственной педагогической практики, целеполагания, взвешенного решения относительно использования инновации. Особо необходимо выделить систему психологического сопровождения технологии педагогического мониторинга, представленной в табл. 23.
Таблица 23
Направления и организационные формы психологического сопровождения
педагогического мониторинга инновационных изменений
Виды работ
Диагностическая

Формы и средства
Диагностика педагогов по проявлению дефицитов их
профессиональной деятельности
Анкетирование педагогов по поводу их ожиданий от инновационных изменений
Фокус-группа по оценке изменений на разных уровнях
образования (школьном, муниципальном, региональном)

Аналитическая и

Анализ диагностической информации, участие в прогно-

прогностическая

зировании организации индивидуального образовательного маршрута
Составление рекомендаций всем участникам инноваци-
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онных изменений по результатам диагностических мероприятий
Диспетчерская

Организация специальной диагностики на базе муниципальных или региональных ресурсных центров
Организация (совместно со специалистами муниципальных и региональных управлений образованием) информационных мероприятий

Психопрофилакти-

Повышение психологической грамотности педагогов в

ческая

аспектах самопознания, рефлексии, самореализации,
профессиональных дефицитов и деформаций
Организация (совместно со специалистами муниципальных и региональных управлений образованием) специальных мероприятий: активного и систематизированного
знакомства педагогов с инновационными изменениями
(выставки, фестивали, круглые столы, семинары, курсы
повышения квалификации и пр.)

Психолого-

Консультации для специалистов разного уровня, админи-

педагогическое

страций и педагогов школ по результатам диагностиче-

консультирование

ских обследований, по прогнозам развития (в том числе
стратегического), оптимизации обучения
Индивидуальные консультации для педагогов по проблемам педагогической практики

Методическая

Работа специалистов по передаче психологических технологий помощи педагогами по вхождению в инновационную деятельность

Таким образом, полноценный педагогический мониторинг возможен только в рамках психологического сопровождения. Кроме того, необходимо отметить, что одна из существенных характеристик педагогического мониторинга –
долговременность. Сравнение данных на больших исследовательских промежутках позволяет увидеть наиболее значимые инновационные изменения.
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Так как в педагогическом мониторинге могут принимать участие образовательные учреждения разного уровня (дошкольные, общего среднего, начального
и высшего профессионального) образования, то на втором этапе технологии педагогического мониторинга инновационных изменений происходит определение
целевых групп – дается качественная характеристика обучающихся образовательных учреждений.
Для того чтобы получить необходимую информацию по заявленным в модели педагогического мониторинга показателям, технология предполагает соотнесение с методами сбора информации. Ведется разработка диагностического
инструментария. В части реализации инвариативной составляющей модели педагогического мониторинга инновационных изменений предполагаются следующие технологические шаги по разработке диагностического инструментария:
1. проведение таксономии учебных задач в рамках курсов с выделением
уровня когнитивной сложности этих задач и присвоением таксона (по
Д. Толлингеровой);
2. оценка частоты использования различных типов задач для обучающихся;
3. оценка обучающимися когнитивной сложности учебных задач;
4. разработка заданий для учащихся, предполагающих свободные письменные ответы на вопросы, позволяющие оценить использование понятийного
аппарата;
5. разработка компетентностных задач, позволяющих проявлять метапредметные компетентности.
Организация и проведение педагогического мониторинга для целевой
группы обучающихся позволяет своевременно получать полную и объективную
информацию о результатах введения инновационных изменений в образовательный процесс учреждения. Полноценность информации о результативности использования инновационных изменений в учебном процессе в значительной мере
обеспечивается системой критериев.
Мониторинговые исследования обучающихся школ были организованы в
период с 2000 по 2012 гг. на базе Заозерной СОШ № 16 г. Томска, Зырянской
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СОШ Томской обл., СОШ № 196 ЗАТО Северск Томской обл. Мониторинговое
исследование, затрагивающее вариативную составляющую оценки образовательных результатов обучающихся школ, представлено в работе [365]. В табл. 24
рассмотрены показатели уровня сформированности и операциональности понятийного аппарата обучающихся школ в период 2000-2012 гг.
Таблица 24
Уровень сформированности и операциональности понятийного аппарата
обучающихся школ (в %)
Крите-

Показатели

Образовательные учреждения

рии

Заозерная

СОШ № 196

СОШ № 16

Зырянская
СОШ

2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г.

Знание значение нового

100

100

100

100

100

100

86

91

71

86

70

90

71

80

68

79

65

82

59

60

13

51

22

54

57

59

10

43

19

49

понятия

Сформированность понятийного аппарата

Выделение отличительных частных и общих
признаков соответствующего понятия
Накопление и дифференциация опыта оперирования вводимым понятием
Расширение

ракурсов

осмысления понятия за
счет включения разных
вариантов его интерпретации
Расширение

ракурсов

осмысления понятия за
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счет увеличения числа
варьирующих по степени существенности признаков
Расширение

ракурсов

31

34

5

26

11

30

7

12

0

8

4

10

100

100

100

100

100

100

57

62

31

58

42

61

36

38

9

26

21

35

29

30

5

24

12

31

осмысления понятия за
счет наращивания межпонятийных связей
Рассмотрение ракурсов
осмысления понятия за
счет использования альтернативных контекстов
его анализа
Применение

усваивае-

мого понятия в знакоОперациональность понятийного аппарата

мой (стереотипной) ситуации
Применение

усваивае-

мого понятия в различных

(нестандартных)

ситуациях
Применение

усваивае-

мого понятия в условиях
самостоятельного
страивания

вы-

отдельных

аспектов его содержания
Понятийное обобщение
нового знания
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Результаты педагогического мониторинга показывают, что инновационная
образовательная среда оказывает существенное влияние на сформированность и
операциональность понятийного аппарата обучающихся. Необходимо отметить,
что уровень развития коммуникативных каналов (в том числе и информационных) следует рассматривать как фактор, который в значительной мере способствует формированию понятийного аппарата обучающихся. Так как уровень использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе Зырянской СОШ находится на достаточно высоком уровне, то показатели
сформированности и операциональности понятийного аппарата обучающихся
данной сельской школы не имеют статистически значимых различий с показателями школ г. Томска и ЗАТО Северск за 2012 год. Инновационная образовательная среда будет способствовать развитию продуктивности интеллектуальной деятельности учащихся, однако для раскрытия специфики механизмов необходимо
использовать инвариантную составляющую мониторинга.
Работа СОШ № 196 с инновациями определяется четкой организационной
структурой (открытие профильных классов, представительства Детской ядерной
академии (г. Москва), мероприятий, осуществляемых совместно с градообразующими предприятиями). Образовательные результаты СОШ № 196 характеризуются высокими показателями коммуникативных и деятельностных качеств
обучающихся. Поливариативность как основная составляющая направления инноваций в Заозерной СОШ № 16 также указывает на высокие показатели коммуникативных и деятельностных качеств обучающихся. Инновационная деятельность Зырянской СОШ направлена на формирование информационной образовательной среды, которая органично встраивается в региональное информационное
образовательное пространство (использует ресурсы вузов, интерактивные олимпиады, конкурсы, лекции и пр.). Уклон в развитие письменной речи способствовал быстрому продвижению обучающихся Зырянской СОШ в формировании
продуктивности и операциональности понятийного аппарата.
Таким образом, использование технологии педагогического мониторинга
позволило произвести оценку образовательных результатов обучающихся школ в
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период 2000-2012 гг. На основании полученных оценок можно сделать вывод о
том, что обучающиеся школ свободно владеют предметным содержанием и у них
наблюдается обобщенность используемых знаний. Зафиксирован рост показателя
самостоятельной разработки (выстраивания) отдельных аспектов содержания
понятия. Деятельность обучающихся в инновационной образовательной среде
школ изначально организована через предметное содержание, однако, педагогический мониторинг позволил зафиксировать переход к метапредметной составляющей, которая выражается в поисковой, проблемной и исследовательской деятельности обучающихся.
Приведем пример вариативной части модели мониторинга, которая была
разработана для проекта «Взаимосвязь ключевых и содержательных компетенций как средство подготовки будущего специалиста Наукограда», реализуемого
в рамках федеральной экспериментальной площадки Российской академии образования. Исследование уровня сформированности информационных компетентностей было организовано на базе детского сада № 44 «Рябинка», средней общеобразовательной школы № 196, профессионального училища № 10 ЗАТО Северск и Северской государственной технологической академии. Указанные образовательные учреждения отражают все уровни образования: дошкольный, общий
средний, начальный профессиональный и высшей профессиональный. В организуемом исследовании нами были определены следующие группы:
 педагоги и родители дошкольного детского сада № 44 «Рябинка»;
 педагоги и учащиеся 11-х классов СОШ № 196;
 педагоги и студенты ПУ № 10;
 преподаватели и студенты СГТА.
В каждой исследуемой группе было опрошено по 100 респондентов. Для
диагностики уровня сформированности информационных компетентностей

на

основании анализа литературных источников нами были выделены наиболее
значимые для учебного процесса в образовательном учреждении различного
уровня:
 умение работать с различными источниками информации;
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 умение анализировать и интерпретировать разные точки зрения;
 владение основами компьютерной грамотности.
Указанные информационные компетентности были представлены респондентам. В инструкции указывалось, что их необходимо оценить по следующей шкале:
 данное качество не нужно;
 данное качество должно проявляться редко;
 данное качество должно иногда проявляться, а иногда нет;
 данное качество должно проявляться часто, но не всегда;
 данное качество должно проявляться всегда.
Наиболее значимым в организации учебного процесса на разных уровнях
образования будет являться навык работы с разными источниками информации.
Использование разнообразных источников информации обучаемыми будет проявлять знаниевую компетентность, которая отражает изменение самой парадигмы образования – что педагог перестает являться единственным носителем информации. Следовательно, мы предполагаем, что будет происходить изменение
позиции обучающегося, связанной с тем, что происходит переосмысление собственной деятельности в поле образовательной среды, когда учащийся начинает
учиться у преподавателя, а не получать от него готовые знания. Фиксируемые
изменения будут отвечать основным реализуемым стратегическим документам
российского образования – Концепция модернизации РФ, Болонский процесс.
Кроме того, ориентация учебного процесса на использование различных
источников будет способствовать формированию у обучающихся критического
отношения к информации, навыков сравнения и сопоставления, работы с текстом. Значимо, что педагоги и родители детского сада считают, что данная компетентность должна проявляться всегда (69%). В рамках учебного процесса такое суждение и организация познавательной деятельности с учетом умения работать с разными источниками информации позволяет расширить метокогнитивную осведомленность воспитанника на уровне дошкольного образования и обогатить поле личного опыта. Максимальное значение (100%) было получено при
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опросе педагогов и учащихся профессионального училища № 10. Значимость
данной компетентности для учебного процесса в начальном профессиональном
образовании объясняется его спецификой – практико-ориентированным подходом. Такая организация учебного процесса позволяет сочетать академические и
прикладные знания учащихся, а также интегрировать знания из различных предметных областей. Успешность получения начального профессионального образования заключается в том, что деятельность педагогов и обучающихся направлена на формирование умения работать с различными источниками информации
(рис. 6).
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Рисунок 6. Уровень сформированности умения работать
с различными источниками информации
Исследование уровня сформированности умения анализировать и интерпретировать разные точки зрения показало, что наибольшее количество получило значение «данное качество должно проявляться всегда». Набольшее количество (84,3%) было получено в группе ПУ № 10 (рис. 7). Формирование умения
анализировать разные точки зрения относится к сложной мыслительной операции, которая направлена на установление причинно-следственных связей, вычленение проблемы и пр. Вместе с тем происходит становление навыков интерпретации, которые позволяют не только обнаруживать собственную позицию
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обучающегося, но проводить сравнительно-сопоставительный анализ, выделять
существенные признаки и пр. Умения анализировать и интерпретировать будут
находиться во взаимосвязи с умением работать с различными источниками информации.
Проведенный нами анализ показывает наличие корреляционных связей;
степень взаимосвязи указанных умений различается в зависимости от уровня образования (дошкольного, основного общего, начального и высшего профессионального) от 0,54 до 0,79 при уровне значимости р = 0,0009. Сила взаимосвязи
выражена в наименьшей степени на уровнях дошкольного и высшего профессионального образования. Самая сильная взаимосвязь проявляется в основном общем и начальном профессиональном образовании. Выявленный нами достаточно
высокий уровень корреляции между умениями работать с различными источниками информации и анализировать и интерпретировать разные точки зрения
объясняется переходом школы в режиме реализации Концепции модернизации
образования на уровень компетентностного подхода, когда значимым является
практико-ориентированный подход к организации учебного процесса. Начальное
профессиональное образование изначально организует учебный процесс в логике
деятельностного подхода, когда указанные компетентности формируются непосредственно поле образовательной практики.
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Рисунок 7. Уровень сформированности умения анализировать
и интерпретировать разные точки зрения
Диагностика уровня сформированности владения основами компьютерной
грамотности показала, что наибольшая значимость данного критерия проявляется на уровне основного общего и начального профессионального образования.
Незначительные показатели по дошкольному образовательному учреждению
(Детский сад № 44 «Рябинка») указывают на отсутствие в учебных программах
данного направления деятельности. Вместе с тем, показатели СГТА по шкале
«данное качество должно проявляться всегда» составляют 33,5%, что значительно ниже в сравнении с показателями школы № 196 и ПУ № 10, которые составили 61,7% и 83,1% соответственно (рис. 8). Достаточно высокие показатели основного общего и начального профессионального образования зависят от востребованности данной компетентности на указанных уровнях подготовки обучающихся. В школе закладываются основы компьютерной грамотности, профессиональное же образование позволяет в большей мере реализовать прикладной
характер изучаемых информационно-коммуникационных технологий.
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Рисунок 8. Уровень сформированности владения основами
компьютерной грамотности
Таким образом, проведенная нами диагностика уровня сформированности
информационной компетенции на разных уровнях образования показала:
 ориентированность дошкольного, школьного, начального профессионального и высшего профессионального образования на организацию учебного
процесса в логике кометентностного подхода;
 значения уровня сформированности по шкале «данное качество не нужно –
данное качество должно проявляться всегда» тем выше, чем больше образовательное учреждение в организации образовательного процесса использует деятельностные формы или практико-ориентированный подход;
 высокую положительную корреляционную связь между умениями анализировать и интерпретировать разные точки зрения и умением работать с
различными источниками информации на уровне школьного и начального
профессионального образования;
 значимость владения основами компьютерной грамотности для школьного
и начального профессионального образования.
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Для диагностики уровня сформированности коммуникативных компетенций на основании анализа литературных источников нами были выделены
наиболее значимые для учебного процесса в образовательном учреждении:


умение публично выступать, делать доклад, презентацию;



умение составлять письменный текст;



умение вести диалог, дискуссию;



умение обосновать свою точку зрения;



умение работать с различными источниками информации;



умение анализировать и интерпретировать разные точки зрения.
Указанные коммуникативные компетентности были представлены респон-

дентам. В инструкции указывалось, что их необходимо оценить по следующей
шкале:
 данное качество не нужно;
 данное качество должно проявляться редко;
 данное качество должно иногда проявляться, а иногда нет;
 данное качество должно проявляться часто, но не всегда
 данное качество должно проявляться всегда.
Набольшую значимость для учащихся 11-х классов несут умения публично
выступать, делать доклад, презентацию; составлять письменный текст; вести
диалог, дискуссию; обосновать свою точку зрения; работать с различными источниками информации. По результатам опроса респондентов данные компетенции получили в графе «данное качество должно проявляться всегда» от 68% до
93%. Незначительная доля ответов приходится на категорию «данное качество
должно проявляться часто» – от 22% до 4%.
Принципиально другая ситуация сложилась в группе опрашиваемых 9-х
классов. Наибольшую значимость для респондентов этой группы имеют следующие компетенции: вести диалог, дискуссию; обосновать свою точку зрения – в
критерии «данное качество должно проявляться всегда» нами были зафиксированы показатели от 91% до 97%, что говорит о востребованности данных качеств
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в ситуации личностного и профессионального самоопределения обучающихся 9х классов. Высокие показатели проявляются исходя из специально организованных психолого-педагогических условий предпрофильной подготовки, когда для
учащегося ситуация профессионального и личностного самоопределения и самореализации становится актуальной и значимой.
Достаточно высокие показатели исследуемых компетенций (составлять
письменный текст; вести диалог, дискуссию; обосновать свою точку зрения) были зафиксированы нами в группах 1-х и 4-х классов по критерию «данное качество должно проявляться всегда». Полученные результаты колеблются в 4-х
классах от 87% до 100%; а 1-х классах составляют от 53% до 96%.
Перспективной для продолжения исследования, на наш взгляд, является
ситуация сформированности компетенции «анализировать и интерпретировать
разные точки зрения». Разброс показателей по трем категориям (качество должно
иногда проявляться, а иногда нет; качество должно проявляться часто, но не всегда; качество должно проявляться всегда) – незначительный, от 27% до 38%.
Сложившиеся социальные условия указывают на востребованность данной компетентности, однако в поле педагогической практики она не актуализируется, а
следовательно, не проявляется как значимая для деятельности обучаемого.
Таким образом, нами зафиксированы значимые отличия в разных исследуемых группах образовательных учреждений по уровню сформированности и качественному составу коммуникативной компетентности. Прослеживается позитивная динамика к расширению качественного состава коммуникативной компетентности за счет включения разных видов компетенций, а также на уровень
сформированности коммуникативной компетентности будут оказывать влияние
специально организованные психолого-педагогические условия (предпрофильная подготовка, профильное обучение).
Таким образом, использование результатов мониторинга учебных достижений школьников и студентов, их профессиональных интересов и склонностей
различными участниками образовательного процесса позволяет осуществлять
своевременную необходимую коррекцию профессиональной ориентации обуча-
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ющихся на разных уровнях управления в школе и вузе (администрации образовательного учреждения, руководство кафедры, методического объединения педагогов, преподаватели и учителя) и служат основой управления качеством образования учащихся в условиях реализации инноваций. В качестве основных
управленческих механизмов на данном уровне можно зафиксировать использование аутентичных форм оценивания (портфолио, рейтинги, решение компетентностных задач), расширение спектра участия обучающихся в предметных и
непредметных олимпиадах, конкурсах, проектах и пр. На институциональном
уровне – результаты мониторинговых исследований закреплены через нормативные акты (положения о портфолио, проектной деятельности в ОУ и пр.).

3.2. Разработка технологии педагогического мониторинга
для образовательного учреждения

Педагогический мониторинг инновационных изменений в современном
образовательном учреждении представляет собой достаточно сложное и неоднородное явление. В различных образовательных учреждениях он используется с
различными целями, но при этом обладает общими характеристиками и свойствами. Педагогический мониторинг в целом в системе образования позволяет
обеспечить объективность, своевременность, надежность получаемых данных,
что, в свою очередь, позволяет своевременно и адекватно реагировать на те или
иные изменения обследуемого объекта. В данном параграфе рассматривается вопрос апробации технологии педагогического мониторинга инновационных изменений как структуры, обеспечивающей управление инновациями в образовательном учреждении.
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Главной задачей педагогического мониторинга инновационных изменений
в образовательном учреждении является исследование эффективности образовательного процесса, организация обратной связи в системе. Для того чтобы определить содержание обратной связи в образовательном учреждении необходимо
разделить два системно связанных аспекта эффективности деятельности образовательного учреждения:
1. Уровень образовательных результатов – уровень знаний, умений и навыков, полученные обучающимися в результате изучения конкретных учебных дисциплин.
2. Уровень и качественные характеристики образовательных эффектов – новых способностей, способов действия, компетентностей, возникающих у
обучающихся в результате целой системы реализации инновационных изменений. Речь идет о развитии у обучающихся ряда метапредметных способностей, являющихся не столько результатом освоения учебной программы, сколько результатом не относящихся к ней прямо способов организации образовательного пространства и форм взаимодействия в нем.
Предметом образовательной диагностики являются над– или метапредметные (относительно учебных предметов) результаты образования, а также
уровень когнитивного развития обучающихся различных образовательных учреждений.
Цели образовательного процесса в образовательном учреждении становятся основанием в определении критериев оценки качества образования, на основе
которых проводится педагогический мониторинг: успешность обучения, сформированность общеучебных умений и навыков, учебная мотивация, сформированность ценностного самоопределения, профессионального самоопределения,
умения адаптироваться и взаимодействовать в коллективе. По каждому критерию отработаны составляющие его показатели, методы диагностики, сроки проведения, форма представления результатов, кто проводит, кто ответственен. Все
это и составляет традиционную систему мониторинга качества образования в образовательном учреждении. Проведение мониторинга в традиционном режиме

172

требует работы педагогов и администрации образовательного учреждения. Таким образом, можно увидеть, что в традиционных рамках вопрос мониторинга не
является проблемой – при ориентации на формирование у обучающихся знаний,
умений, навыков достаточно просто организовать процедуры их оценки.
Инновационные изменения в образовательном процессе учреждения заставляют пересмотреть сложившуюся систему отслеживания результатов обучения, вынуждают планировать и отрабатывать сложную систему взаимодействий
всех участников образовательного процесса: педагог в процессе обучения в соответствии со сроками диагностики представляет на педагогический консилиум результаты обученности обучающихся, оценку их учебных возможностей, воспитанности, сформированности общеучебных умений и навыков.
Технология педагогического мониторинга инновационных изменений
предполагает следующую последовательность действий при организации мониторинговых процедур. На первом этапе - разработка программы мониторинга для
образовательного учреждения, которая будет включать:
 анализ внутренней и внешней среды образовательного учреждения. Данные анализа необходимы для понимания роли и места образовательного
учреждения как в муниципальной и региональной системах образования,
так и в соотношении к наиболее общим изменениям, которые происходят в
образовании;
 необходимо произвести фиксацию, выделение и описание проблемной ситуации. Осуществляется это из анализа представленных педагогами статистических материалов и определяется педагогическая стратегия и тактика
применительно к конкретной группе обучающихся, в которой реализуются
инновационные изменения. Администрация анализирует и обобщает материалы педагогических консилиумов и на основе анализа выявляет тенденции развития инновационных изменений. На основе выявленных тенденций прогнозирует дальнейшее развитие образовательного учреждения. Методический совет на основе прогноза разрабатывает стратегию и тактику
деятельности педагогической системы образовательного учреждения. Пе-
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дагогический совет обсуждает все итоговые мониторинговые материалы,
предложенную методическим советом стратегию деятельности. По результатам решения совета принимаются профессиональные решения, которые
становятся распоряжениями в форме приказов по образовательному учреждению.
Таким образом, педагогический мониторинг инновационных изменений в
образовательном учреждении на этапе разработки программы предполагает решение следующего спектра задач:
 отслеживание развития инновационной деятельности в образовательном
учреждении;
 использование результатов инновационных изменений в управленческой
деятельности с целью коррекции и предотвращения негативных вариантов
развития ситуации;
 подготовка аналитических и справочных материалов;
 прогнозирование, выявление тенденций и перспектив развития инновационной деятельности образовательного учреждения.
Заключительным шагом в реализации первого этапа технологии педагогического мониторинга в образовательном учреждении является формулировка цели оценки эффективности реализации инновационных изменений, что позволяет
четко описать рамки реализации этой технологии:
 цель мониторинга – как можно точнее и надежнее описать эффекты и результаты реализации инновационных изменений в образовательном учреждении с помощью как можно большего числа показателей;
 педагогический мониторинг не подразумевает вмешательства в механизм
реализации инновационных изменений;
 педагогический мониторинг не имеет целью подтверждение или опровержение гипотез;

174

 сохраняя признаки научного исследования, мониторинг отражает новые требования управления к качеству, объему и срокам передачи информации для
принятия управленческих решений, адекватных реальному положению дел;
 результаты мониторинга обладают ценностью достаточно ограниченный
промежуток времени, их ценность начинает возрастать, когда результаты
педагогического мониторинга являются основой для динамических оценок
и составления прогноза;
 педагогический мониторинг предполагает возможность построения прогноза развития инновационных изменений в структуре образовательного
учреждения, что придает мониторингу особую ценности с точки зрения
потенциального пользователя.
На втором этапе реализации технологии педагогического мониторинга
происходит планирование мониторингового исследования. Необходимо указать,
что педагогический мониторинг образовательного учреждения включает несколько целевых групп для исследования инновационных изменений. При проведении мониторинга инноваций в образовательном учреждении достаточно эффективным является использование показателей. Показатель – доступная наблюдению и измерению характеристика изучаемого объекта. В экспериментальной
ситуации показатели замещают, обнаруживают и представляют другие характеристики изучаемого объекта, обычно недоступные наблюдению. Так, параметр –
количество педагогов, позитивные качества которых отмечают ученики, может
быть показателем критерия «образовательный потенциал школы».
Ниже приведены примеры критериев и показателей, которые наиболее часто используются образовательным учреждением в описании результатов инновационной деятельности (табл. 25).
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Таблица 25
Критерии и показатели результативности инновационной деятельности
образовательного учреждения
Критерии

Показатели

Качество обучения в об- Соотношение качества знаний и количества, поразовательном

учрежде- ступивших в вузы 11-тиклассников

нии
Сформированность

ак- Количество выпускников, занимающихся обще-

тивной жизненной пози- ственной деятельностью
ции
Социализация,

умение Количество выпускников, совмещающих обучение

брать на себя ответствен- в разных образовательных учреждениях
ность
Наличие образовательной Количества обучающихся занятых в системе досреды с многовариантным полнительного образования в образовательных
выбором

учреждениях

Уровень познавательного Участие обучающихся в научно-исследовательской
интереса и учебной моти- деятельности
вации
Отношение и готовность к Предпочтительные формы участия в инновационучастию в инновационной ной деятельности педагогов, родителей и обучаюобразовательной деятель- щихся
ности
Применение показателей для использования в системе образования может
осложняться «законом смещения индикаторов». Как показали исследования, согласно этому закону, если существует индикатор (показатель), значимый для испытуемых, и он им известен, то он испытывает неосознанное или осознаваемое
воздействие со стороны испытуемых и начинает смещаться. Смещение угрожает
достаточно информативным показателям, если они известны испытуемым и ис-
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пользуются при получении значимых оценок достаточно долго. Поэтому в технологии педагогического мониторинга используются показатели, которые, вопервых, легко доступны для измерения, перепроверить их не представляет труда,
во-вторых, такие показатели, на которые система не может оказать значительного прямого влияния, в-третьих, возможно не сообщать испытуемым и пользователям информации об используемом критерии или показателе.
Таким образом, использование критериев и показателей в оценке влияния
инновационных изменений на образовательный процесс образовательных учреждений, эффективность реализации инновационных изменений, получение результатов и продуктов инновационной деятельности образовательных учреждений должно предусматривать:
 комплекс работ по их выделению;
 определению конструктной валидности;
 разработке и реализации мер, не допускающих смещение индикаторов.
Процесс организации технологии педагогического мониторинга инновационных изменений в образовательном учреждении реализуется через следующие этапы:
 определение цели разработки мониторинга;
 выделение объекта мониторинга, его анализ и классификация;
 создание рабочего проекта мониторинга;
 уточнение задания;
 создание инструментария;
 апробация инструментария;
 доработка инструментария и его методическое оснащение;
 проведение полевого этапа;
 обработка результатов;
 первичный анализ результатов;
 обсуждение (валидизация);
 подготовка заключительного документа;
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 комплекс мероприятий активизирующих использование результатов в
управленческой деятельности.
Мониторинг как управленческая процедура в образовательном учреждении
зависит от стратегии развития данного учебного заведения. Управление – это:
 совокупность управленческих функций;
 придание определенного порядка элементам структуры управления;
 типологизация и пути решения человеком встречающихся проблем;
 процесс воздействия на систему образования в целях перевода ее в новое
состояние.
В табл. 26 показана сравнительная характеристика традиционного образовательного учреждения и учреждения, в котором отмечаются инновационные
изменения. Через выделение различных функций управления, показаны механизмы, процессы, результаты и продукты, в полной мере позволяющие оценить
эффективность инновационной деятельности образовательного учреждения и
управления им.
Таблица 26
Сравнительная характеристика традиционных и инновационных
образовательных учреждений
Функции управ-

Режим функционирования

Режим развития учрежде-

ления

учреждения (традиционное об-

ния (образовательное

разовательное учреждение)

учреждение, использующее инновации)

Информационно- Традиционное функционировааналитическая

Проектирование и моде-

ние аналитической деятельности лирование информационпо определенному содержанию,

но-аналитических процес-

объему, источникам. Характер-

сов

ный признак – циклограммность
запроса информации
Мотивационно-

Целеполагание определяется

Разработка личностно-
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целевая

мотивацией руководства. Ха-

ориентированного подхо-

рактерна четкая разветвленность да к управлению на разцелей «сверху вниз». Участники

ных уровнях, развитие ре-

процесса принимают на себя

флексии коллектива

установки сверху
Планово-

Преимущественно действует

Комплексный характер

прогностическая

краткосрочное годовое плани-

проектирования и плани-

рование, которое осуществляет-

рования. Разработка про-

ся на основе стандартов функ-

граммы развития

ционирования школы
Организационно- Налаженная система совокупно- Разработка личностноисполнительская сти способов и средств, необхо-

ориентированного подхо-

димых для реализации заплани-

да в организации деятель-

рованных целей и позиций пла-

ности. Разработка новых

на

методов мотивации и стимулирования организационной деятельности

Контрольно-

Налаженная система админи-

Разработка системы внут-

диагностическая

стративного и общественного

ришкольного контроля с

контроля при разработанных

опорой на самоанализ и

полномочиях контролирующей

самооценку участников

функции с учетом разделения и

процесса в целях стиму-

кооперации труда

лирования деятельности
участников

Регулятивно-

Регулярное внесение корректив

Разработка личностно-

коррекционная

с помощью оперативных спосо-

ориентированного подхо-

бов и средств в процесс управ-

да к организации регули-

ления для поддержания системы рования и коррекции
на заданном уровне
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В данном случае ожидаемыми результатами педагогического мониторинга
управления инновационными изменениями будут: упорядочение системы; сохранение качественной определенности; согласованность компонентов организационных
систем; поддержание внешней среды; достижение индивидуальных и групповых
целей и заданного состояния системы; реализация проектов и программ.
При попытках оценить результаты инновационной образовательной деятельности, исследователи сталкиваются с необходимостью построения собственной системы диагностических параметров. Успешная апробация модели педагогического мониторинга позволяет утверждать, что для корректировки критериев
и показателей необходимо использовать следующие методы:
 метод экспертной оценки (анкетирование, опрос, беседа). По утверждению
А.Н. Тубельского [315], экспертной оценке могут подвергаться различные
аспекты образовательной деятельности. Экспертная оценка, собранная у
педагогов, родителей и старшеклассников, дает ясную картину мнения педагогического и родительского коллектива по тому или иному вопросу.
Достоинство метода состоит в его гибкости, применимости в различных
областях и краткости проведения;
 анализ творческих работ обучающихся. В качестве диагностического материала используется детский рисунок и сочинение, как показательное средство
познания личности ребенка: создание ситуации рефлексии как учащихся, так
и педагога, актуализации творческого потенциала, возможность выразить
свою человеческую сущность через продукт творческой деятельности;
 анкетирование учащихся и выпускников. Разработка анкетных опросов
включает следующие разделы: отношение к себе; отношение к окружающим; отношение к социальному институту (учеба, работа); отношение к
образовательной деятельности.
Активно многие образовательные учреждения используют информационные технологии в оценке результатов инновационной деятельности. Достаточно
известной является информационная система «Мониторинг деятельности общеобразовательного учреждения», предназначенная для эффективного и быстрого
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проведения мониторинга в образовательном учреждении, накопления статистической информации и анализа.
Преимущества информационной системы:
 Отслеживание динамики основных компонентов жизнедеятельности образовательного учреждения, построенной на основе более чем 500 параметров.
 Проведение анализа динамики протекания образовательных процессов на
территории округа по годам.
 Проведение сравнительного анализа данных по выбранным показателям в
автоматизированном режиме.
 Создание диаграммной картины по основным компонентам жизнедеятельности образовательного учреждения.
Множество критериев и показателей, используемых для описаний результативности реализации инновационных изменений в образовательном учреждении, нуждаются в дополнительной систематизации. Для этого выделяются аналитические линии, по которым будет проходить анализ и объединение наиболее
значимых критериев (табл. 27).
Таблица 27
Модель мониторинга образовательного учреждения
Линии

Критерии

Показатели

аналитики
Мониторинг

Качество каналов

1. Наличие локальной сети.

внутренней и

педагогических

2. Подключение к сети Интернет.

внешней среды

коммуникаций

3. Наличие информационного сайта в Ин-

образователь-

тернете.

ного учрежде-

Результативность

1. Количество обучаемых, охваченных до-

ния

и интенсивность

полнительным образованием в школе и

внешних связей

вне школы

образовательного

2. Качество развития внешних (партнер-

учреждения

ских) связей (публикации, передачи)
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Более подробно аналитические линии «Мониторинг внутренней и внешней
среды образовательного учреждения» и «Самообследование по качеству образовательного процесса» представлены в [20].
Педагогический мониторинг инновационных изменений образовательного учреждения реализуется не как процедура простой фиксации результата,
состояний и их динамики по четко и однозначно определенным показателям, но
как аналитическая процедура. Это означает:
 определение аналитических линий мониторинга, положенных гипотетически, а потому достраиваемых, доопределяемых в процессе исследования;
 показатели, должны измеряться не только количественно, но и качественно, даже прогнозно, вероятностно;
 разные линии мониторинга, характеризующих объект с разных сторон, задающих его целостность и уникальность, являются взаимодополнительными, при этом мониторинг помещается внутрь аналитической (исследовательской) программы образовательного учреждения, а потому для качественного анализа необходимо построение гипотезы об аналитических линиях мониторинга.
Мониторинг эффективности инновационных изменений строится на гипотезе о субъективации культурно-образовательного пространства образовательного учреждения, которая проявляется в таких характеристиках как: уровень сформированности компетенций выпускников; опытно-экспериментальная деятельность; вовлеченность родителей в учебно-воспитательный процесс.
В период с 2007 г. по 2012 г. был организован педагогический мониторинг
на базе Средней общеобразовательной школы № 196 ЗАТО Северск Томской
обл., Заозерной средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
отдельных предметов № 16 г. Томска. Главной задачей педагогического мониторинга в образовательном учреждении являлось исследование эффективности инновационных изменений в образовательном процессе, что может служить одной
из составляющих оценки образовательного потенциала школы. Предметом педагогического мониторинга выступали метапредметные результаты образования
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(сформированность общеучебных умений и навыков), а также уровень когнитивного развития обучающихся различных образовательных учреждений. Таким образом, цели инновационных изменений образовательного процесса в образовательном учреждении становятся основанием в определении критериев оценки
качества образования, на основе которых проводится мониторинг: успешность
обучения, сформированность общеучебных умений и навыков, учебная мотивация, сформированность ценностного самоопределения, профессионального самоопределения, умения адаптироваться и взаимодействовать в коллективе.
При организации педагогического мониторинга инновационных изменений
в образовательном учреждении эффективным является использование показателей. Показатель – доступная наблюдению и измерению характеристика изучаемого объекта. В экспериментальной ситуации показатели замещают, обнаруживают и представляют другие характеристики изучаемого объекта, обычно недоступные наблюдению.
Множество критериев и показателей, используемых для описаний результативности реализации инновационных изменений в образовательном учреждении, нуждаются в дополнительной систематизации. Для этого выделяются аналитические линии, по которым будет проходить анализ и объединение наиболее
значимых критериев. Педагогический мониторинг инновационных изменений в
образовательном учреждении реализуется не как процедура простой фиксации
результата, состояний и их динамики по четко и однозначно определенным показателям, но как аналитическая процедура. Это означает:
 определение аналитических линий мониторинга, положенных гипотетически, а потому достраиваемых, доопределяемых в процессе исследования;
 показатели должны измеряться не только количественно, но и качественно,
даже прогнозно, вероятностно;
 разные линии мониторинга, характеризующие объект с разных сторон, задающие его целостность и уникальность, являются взаимодополняемыми,
при этом мониторинг помещается внутрь аналитической (исследовательской) программы образовательного учреждения, потому для качественного
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анализа необходимо построение гипотезы об аналитических линиях мониторинга.
Инвариантной составляющей педагогического мониторинга инновационных изменений в образовательном учреждении будут критерии и показатели
объединенные по трем аналитическим линиям: 1) «Уровень сформированности
компетенций выпускников образовательного учреждения»; 2) «Вовлеченность
родителей в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения»;
3) «Опытно-экспериментальная деятельность образовательного учреждения».
Аналитическая линия «Уровень сформированности компетенций выпускников образовательного учреждения», которая позволяет максимально быстро
проявлять инновационные изменения в образовательном процессе учреждения
по таким критериям как коммуникативные качества выпускника, деятельностные
качества, общечеловеческие ценности. Каждому из указанных критериев соответствуют показатели, которые позволяют качественно и количественно оценить
происходящие изменения. Для данной аналитической линии характерно использование следующих методов: тестирование, анкетирование, рейтинговые оценки,
портфолио обучающегося и учебные контракты. Включение аутентичных форм
оценивания дает возможность наряду с учебными проявлять другие образовательные результаты – таким образом происходит фиксация изменений, которые
отражают результативность инноваций внедряемых в учебный процесс образовательного учреждения.
Аналитическая линия «Вовлеченность родителей в учебно-воспитательный
процесс образовательного учреждения» оценивается по критериям вовлеченности семей в учебный процесс, уровню взаимодействия с родителями, знаний
направлений работы образовательного учреждения и включенности родителей в
мероприятия образовательного учреждения. Необходимость мониторинга включенности родителей в образовательный процесс учреждения считаем целесообразным, так как это является маркером для оценки заинтересованности социума
не только в образовательных результатах, но и происходящих изменениях внутри образовательного учреждения. Для развивающегося образовательного учре-
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ждения характерна гибкость, изменчивость, динамичность образовательной среды. Если родители фиксируют указанные характеристики и проявляют интерес,
то это является маркером значимости происходящих изменений. Для того чтобы
получить данные по указанным показателям, используются методы анкетирования, опросы, анализ документов. По критериям «Вовлечение семей в педагогический процесс», «Взаимодействие с родителями», «Знание направлений работы
школы» используются следующие показатели: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень.
В исследовании, опираясь на принятые в педагогической практике данные,
высоким будем считать уровень, когда более 75% респондентов (родителей)
принимают активное участие в педагогическом процессе образовательного
учреждения, взаимодействую с педагогами и администрацией образовательного
учреждения по различным вопросам и знакомы с направлениями работы педагогического коллектива. Средним будем считать диапазон от 74% до 30%, а низким
уровень вовлеченности родителей от 29% и меньше.
Аналитическая линия «Опытно-экспериментальная деятельность образовательного учреждения» отслеживается через показатели количества прохождения
курсов повышения квалификации педагогами, оценку мотивов прохождения
курсов повышения квалификации, приятие административных решений, участие
в обобщении и представлении инновационного опыта, продуктивность опытноэкспериментальной деятельности. Используемые методы – анализ документов,
экспертиза. Необходимость использования экспертизы (как внешней, так и внутренней) обусловлена оценочными суждениями профессионалов в области образования, их способностью зафиксировать управленческие и образовательные инновационные изменения, которые не были отражены в документах образовательного учреждения.
Рассмотрим результаты педагогического мониторинга инновационных изменений на примере Заозерной средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 16. Табл. 28 включает данные за пятилетний период. Более полные данные приведены [365].
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Таблица 28
Педагогический мониторинг эффективности инновационных изменений
Заозерной средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
отдельных предметов № 16 (в %)

ства

%)
2. Умение вести диалог (в

2011 - 2012

ступать, делать доклад (в

2010 - 2011

тивные каче-

2009-2010

1. Умение публично вы-

2008 - 2009

линии

Аналитические
Уровень сформированности компетенций выпускников ОУ

Коммуника-

Учебный год
2007 - 2008

Показатели

Критерии

85

87

85

92

94

98

100

95

100 100

94

100

92

100 100

100

100

100

100 100

92

93

96

100 100

79

84

89

88

96

79

78

94

99

100

%)
3. Умение обосновывать
свою точку зрения (в %)
4. Умение работать с различными источниками
информации (в %)
5. Умение анализировать и
интерпретировать разные
точки зрения (в %)
Деятельност-

1. Способность к постоян-

ные качества

ному развитию и самосовершенствованию (в %)
2. Умение кооперироваться, налаживать партнерские отношения (в %)
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3. Умение действовать в

76

73

81

82

88

90

95

93

92

96

100

100

100

100 100

90

84

100

100

98

100

100

96

91

100

89

92

90

92

94

5. Ответственность (в %)

81

81

85

86

88

Вовлечение

Высокий уровень (в %)

19

20

23

22

25

семей в педа-

Средний уровень (в %)

56

56

52

48

49

гогический

Низкий (в %)

25

24

25

30

26

Взаимодей-

Высокий уровень (в %)

20

23

26

23

29

ствие с роди-

Средний уровень (в %)

59

58

54

53

54

телями

Низкий (в %)

21

19

20

24

17

Знание

Высокий уровень (в %)

14

16

20

20

23

направлений

Средний уровень (в %)

59

60

56

55

56

работы шко-

Низкий (в %)

27

24

24

25

21

Включение

Общие родительские со-

29

32

33

30

34

родителей в

брания (в %)

конфликтных ситуациях (в
%)
4. Умение отстаивать свои
права (в %)
Общечелове-

1. Ценность семьи, про-

ческие ценно- должения рода (в %)
сти

2. Осознание ценности
здорового образа жизни (в
%)
3. Знание и уважение традиций собственного народа (в %)
4. Дисциплинированность

воспитательный процесс школы

Вовлеченность родителей в учебно-

(в %)

процесс

лы
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мероприятия

Консультации специали-

школы

стов

27

32

35

33

36

Ярмарки, выставки (в %)

35

33

31

30

34

Посещение открытых ме-

31

30

34

36

38

11

19

17

18

22

1

1

1

1

1

52

58

100

100

41

_

_

22

18

_

8

12

7

11

9

16

22

34

28

30

76

66

59

51

61

(в %)

роприятий (уроки, совместная деятельность) (в
%)
Совместные педсоветы (в
%)
Органы государственнообщественного управления

Опытно-экспериментальная деятельность школы

(в %)
Прохождение

% от общего количества

курсов ПК

педагогов
Направление от администрации школы (в %)
Необходимость прохож-

Мотивы про-

дения аттестации (в %)

хождения

Проблемы в собственной

курсов ПК

профессиональной компетентности (в %)
Стремление узнать что-то
новое (в %)

Принятие ад-

Приказы

26

30

32

34

35

министратив-

Нормативные документы

4

5

7

6

8

ных решений

Программа развития

1

1

1

1

1
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Образовательные про-

4

6

11

17

28

граммы
Участие в

Городской уровень

37

42

49

64

72

обобщении и

Региональный уровень

24

28

29

36

44

представле-

Федеральный уровень

13

15

20

23

26

Международный уровень

3

3

4

7

11

Продуктив-

Статьи

17

26

29

34

36

ность опыт-

Выступления

52

64

67

71

83

но-

Проекты

4

7

13

15

18

Программы

16

24

27

34

51

нии инновационного
опыта

экспериментальной деятельности

Поливариативность как основная составляющая направления инновационных изменений в Заозерной СОШ № 16 указывает на более высокие показатели
по критериям «Коммуникативные качества» и «Деятельностные качества». Особое внимание обращает показатель «Знание и уважение традиций собственного
народа» - образовательное учреждение организует профильные классы (польские, украинские и пр.), что способствует формированию культурной идентичности выпускника в социуме и обеспечивает стабильно высокие показатели.
Высокие показатели (100%) прохождения курсов повышения квалификации в Заозерной СОШ № 16 в 2009-2011 гг. объясняются участием школы в
Комплексном проекте модернизации образования, который стимулировал инновационные процессы в образовательном учреждении.
Данные педагогического мониторинга инновационных изменений Заозерной СОШ №16 используются на оперативном, тактическом и стратегическом
уровнях управления образовательным учреждение:
 оперативный уровень педагогического мониторинга инновационных изменений проявляется в регулярном измерении установленной системы показате-
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лей и их обработке для последующего использования в системе управления
инновациями и образовательного учреждения. Информация этого уровня
непосредственно обсуждается на педагогических советах школы, совещаниях
при завуче и директоре, предметных методических объединениях;
 тактический уровень управления связан с разработкой краткосрочных и
среднесрочных планов, которые находят свое отражение в критерии «Принятие административных решений» аналитической линии «Опытноэкспериментальная деятельность школы». Доказано, что этот уровень мониторинга, с одной стороны, связан с высшим и средним уровнем иерархии управления школы и является информационным реципиентом, пополняющим и корректирующим информационную базу педагогического мониторинга инновационных изменений, с другой – расширяет возможности
управления инновационными изменениями образовательного учреждения.
Данное взаимодействие выражено в Заозерной СОШ № 16 через создание
специальных педагогических условий (проектирование, информатизация и
пр.), механизмов взаимодействия педагогов и администрации по реализации инновационных изменений в школе. На данном уровне в функционал
администрации школы за счет реализации педагогического мониторинга
добавляется функция отслеживания результатов управляющего воздействия;
 стратегический уровень педагогического мониторинга связан с коррекцией
и реализацией программы развития Заозерной СОШ № 16; данные педагогического мониторинга инновационных изменений расширяют возможности управления программой за счет конкретизации нормативного закрепления инновационных изменений, развития обратных связей информационного обеспечения управления. Стратегический уровень педагогического
мониторинга, как и тактический, выступает, судя по материалам пятилетнего мониторинга Заозерной СОШ № 16, как информационный реципиент,
пополняющий и корректирующий свою информационную базу в соответствии с принятой программой развития образовательного учреждения.
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Таким образом, педагогический мониторинг инновационных изменений
следует рассматривать как один из особых и важных инструментов, позволяющих оценивать образовательный потенциал школы. При этом его статус должен
быть отнесен к уровню стратегического управления, поскольку информация от
педагогического мониторинга инновационных изменений непосредственно используется при выработке управленческих решений и воздействий на высшем,
среднем и исполнительском уровнях управления, а стратегический и тактический уровни педагогического мониторинга непосредственно связаны с высшим
уровнем иерархии управления школой. Это не противоречит приоритету цели
педагогического мониторинга инновационных изменений, поскольку речь идет о
важности влияния инновационных изменений на образовательный потенциал
школы, его изменение и рассмотрении как конкурентного преимущества. Как
следствие, педагогический мониторинг и управление инновационными изменениями необходимо обеспечивать информационными, кадровыми, методическими
ресурсами на оперативном, тактическом и стратегических уровнях.

3.3. Разработка технологии педагогического мониторинга
для региональной системы образования

Процесс модернизации образования за последние несколько лет оказал
влияние не только на саму отрасль, но и современное общество, экономику,
культуру. Однако при всей разработанности и представленности в обществе разного рода педагогических инноваций остается открытым вопрос об эффективном
внедрении в массовую практику образовательных учреждений, готовности педагогов изменять сложившиеся профессиональные стереотипы, осваивать новые

191

методики, технологии, практики. Следовательно, актуальным является решение
вопроса о разработке такого механизма сопровождения процесса модернизации,
который позволял бы не только фиксировать изменения, видеть их влияние на
конкретную педагогическую практику, но и делать заключение о продвижении
инновационных изменений на региональном уровне и их влиянии на систему образования региона.
Разработка и использование технологии педагогического мониторинга инновационных изменений в региональной системе образования – достаточно проблемная область исследования. Если в основу системы мониторинга положен
территориальный принцип, то педагогический мониторинг необходимо рассматривать как инструмент управленческого анализа состояния системы образования
целого региона. Соответственно, возникает необходимость выделения аспектов
педагогического мониторинга.
На первом этапе реализации технологии педагогического мониторинга инновационных изменений будет доминировать реализация принципов нормативного сопровождения и эффективности. В региональной системе образования
должна быть выделена структура, которая будет отвечать за разработку и реализацию мониторингов, определена ее ведомственная принадлежность. Для начала
работы структуры необходимо провести анализ внешней и внутренней образовательной среды региона, соотнести изменения, происходящие в региональной системе образования, с общероссийскими и мировыми тенденциями. Такой анализ
будет включать все целевые группы, которым необходимы в работе результаты
мониторинговых исследований. Именно эта структура обеспечит разработку
программы мониторинга на основе проведенного анализа.
Инновационные изменения в региональной системе образования могут
оказывать влияние в целом на регион и в частности на изменение его инновационного потенциала. Для этого инновационные изменения должны быть не только
на уровне законченного продукта, но и реализовывать в целом в регионе. Оценка
инновационных изменений может проходить по аналитическим линиям:
1) сетевое взаимодействие; 2) система повышения квалификации.
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Следующим шагом в реализации технологии педагогического мониторинга
инновационных изменений будет разработка критериев и показателей по заявленным аналитическим линиям. Для региональной системы образования значимым будет оценка изменений:
1. по аналитической линии «Сетевое взаимодействие», которое будет оцениваться через критерии – субъекты сетевого взаимодействия, уровень сформированности сетевых форм взаимодействия и институализированность
сети. В технологии определяются используемые методы – анализ документов (промежуточные и итоговые отчеты, статистические отчеты, приказы,
положения и пр.);
2. по аналитической линии «Система повышения квалификации» для оценки
изменений предполагается отслеживание содержание заказа на повышение
квалификации, его мотивов и организационной формы – целевых групп.
Используемые методы – анкетирование, интервьюирование, рейтинги, беседа, фокус-группа, кейс-стади.
Рассмотрим на примере соорганизации разных образовательных учреждений создание сети, как происходит оценка инновационных изменений в региональной системе образования (табл. 29).
Таблица 29
Оценка уровня сформированности сетевого взаимодействия
в региональной модели мониторинга
Линия аналитики монито-

Оценка качества
Критерии

Показатели

ринга
Сетевое взаимодействие

Субъекты сете-

 образовательные учреждения

вого взаимодей-

 экспериментальные площадки

ствия

 образовательные проекты
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Сформированность сетевых

 сетевые программы повышения квалификации

форм взаимодей-

 сетевые проекты

ствия

 сетевые события
 сетевые семинары
 сетевые исследования
 сетевые эксперименты

Институализированность Сети

 нормативная обеспеченность сетевого
взаимодействия
 разработанность финансовых механизмов, обеспечивающих сетевое взаимодействие
 политические, управленческие решения

Выделение указанных критериев и показателей целесообразно представить
как региональную модель мониторинга, поскольку она отражает наиболее значимые изменения в региональной системе образования, а также позволяет прогнозировать эти изменения. Кроме того, оценка эффективности инновационных
изменений (в данном случае сетей) происходит через различные критерии и показатели, что позволяет сформулировать заключение об уровне развития сетевого взаимодействия, а также принимать взвешенные управленческие решения.
Такой же механизм оценки может быть использован и для анализа изменений в системе повышения квалификации педагогов. Достигнутые результаты системы повышения квалификации использованы при разработке региональной
модели мониторинга (табл. 30).
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Таблица 30
Оценка уровня сформированности системы повышения квалификации
в региональной модели мониторинга
Линия аналитики монито-

Оценка качества
Критерии

Показатели

Содержание

 участие в программах РЦРО

заказа на:

 формулировку своего образовательного заказа
 получение новых знаний по содержанию образования (инновационные практики)
 знакомство с инновационной практикой
 необходимость решения профессиональных
дефицитов (приоритеты, нужды)
 необходимость решения актуальных проблем
практики

тельного заказа

Региональная система повышения квалификации: оценка изменений образова-

ринга

 сопровождение проекта
 постоянное использование ресурса сети
(РЦРО) для профессионального развития
Мотивы заказа
на повышение
квалификации

 по рекомендации администрации образовательного учреждения
 необходимость прохождения аттестации
 желание попробовать что-то новое
 стремление узнать о новых практиках и тенденциях в образовании
 поиск средств для решения проблем и дефицитов собственной педагогической деятельности
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Организацион-

 отдельный человек

ная форма за-

 группа педагогов и управленцев из одного

каза (целевые
группы)

образовательного учреждения
 инициативная группа
 проектная команда
 образовательное учреждение

Таким образом, способность системы образования региона к изменениям
может быть оценена с позиции непосредственных участников этих изменений, а
также их задействованности в этих преобразованиях. Для реализации такой возможности используется региональная модель мониторинга оценки эффективности процессов модернизации, которая выполняет диагностические, аналитические, прогностические и другие функции. Педагогический мониторинг позволяет
организовывать долговременные исследования (в том числе и мониторинговые
исследования), которые дают возможность не только оценить изменяющуюся ситуацию, а также прогнозировать последствия модернизации региональной системы образования в будущем и дают информацию для принятия адекватного
управленческого решения.
Значительное влияние на развитие инноваций оказывает региональная специфика. В этом смысле Томская область является уникальной площадкой для
решения поставленной проблемы, так как позиционирует себя одним из центров
инновационного развития в России. В Стратегии развития Томской области на
период до 2020 г. [305] решающим фактором развития региона определен инновационный сектор экономики. Развитие инновационного сектора предполагается
за счет формирования инновационных компетентностей специалистов, которых
готовят вузы г. Томска. Томская область всегда отличалась повышенной концентрацией инновационного потенциала и ресурса в образовании:
 многообразие образовательных инициатив и экспериментальных программ
не только областного уровня, но и участие в федеральных программах модернизации образования, в федеральных экспериментах (введение ЕГЭ,
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Приоритетный национальный проект «Образование», Комплексный проект
модернизации образования, национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа»);
 осуществление создания образовательных проектов, поддерживаемых различными фондами, в том числе фондом Сороса (мегапроект «Развитие образования в России), Британским советом, фондом Карнеги, фондом Новая
Евразия и др.;
 использование в практике управления образованием механизмов поддержки и реализации проектных инициатив, поощрения участия отдельных людей и групп в разных проектах и программах, развитие экспериментальных
практик (создание сетевых структур, разработка конкурсных механизмов,
реализация проекта Кадровая модернизация в Томской области и пр.).
Накопленный значительный ресурс в системе образования Томской области позволил сделать переход от организационной структуры к территориальной
– в Томске создана территория инновационного развития, сформированы основные элементы ее инфраструктуры. Данный ресурс Томской области позволил в
2005 г. оформить это институционально – создание Особой экономической зоны
технико-внедренческого типа.
Сложившаяся система повышения квалификации достаточно долго оставалась в стороне от существенных преобразований. Созданные в стране Институты
повышения квалификации не затрагивались напрямую процессами модернизации, не выстраивали долговременного сотрудничества с вузами и пр. Их функционал сводился к обеспечению педагогов курсами повышения квалификации
для прохождения процедуры аттестации. Таким образом, можно сделать заключение о том, что система повышения квалификации функционировала формально, не позволяла педагогам решать проблемы как собственной педагогической
практики, так и отвечать на задачи модернизации. Это подтверждается данными
социологического исследования педагогов Томской области в 2000 г., в рамках
которого изучалась востребованность педагогами курсов повышения квалификации. Особая роль в данном опросе обращалась на формы организации. Более
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82% педагогов ответили, что для них система повышения квалификации не связана с решением профессиональных задач (трудностей, проблем и пр.). Можно
сделать заключение, что для большинства педагогов процедура прохождения
курсов номинальна, она не позволяет даже актуализировать проблемы их профессиональной деятельности в поле педагогической практики. Однако на реальное существование профессиональных трудностей указывают ответы на вопрос о
формах повышения квалификации: 37% респондентов обозначили самообразование, 22% педагогов участвуют в подготовке открытых уроков. Вместе с тем в
эффективности указанных форм, согласно опросу, уверены 18% и 12% респондентов соответственно. А в том, что существует реальная необходимость изменения системы повышения квалификации, высказались 34% педагогов. Данное
рассогласование между уровнем подготовки педагогов и реальными требованиями модернизации образования достаточно долго создавало точку напряжения в
развитии всей отрасли. В данных опроса мы находим подтверждение сложившейся ситуации. Под объектом происходящих изменений (модернизации) педагоги понимают: обучающегося (92%), учебный процесс (5%), себя (2%). Основываясь на результатах исследования 2000 г., можно представить систему повышения квалификации в регионе как закрытую и описать как:
 функционально-иерархическую организацию, которая может изменяться
по давлением «директив», указаний, инструкций;
 структуру недоступную для воздействия инициатив, игнорирующую их и
вытесняющую на периферию образования, вынуждающую субъектов инициативы к маргинализации, оппозиционированию;
 систему, ограничивающую возможности отдельного человека исполнением
предписанных ему системой функций.
Сложившаяся система повышения квалификации работников образования не
только слабо использовала инициативы и разработки инновационных практик в системе повышения квалификации, но и применяла стратегию директивного призыва,
то есть формировала группы педагогов на повышение квалификации по «разнарядке». Сложившаяся многолетняя практика директивных разнарядок привела к утрате
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у педагогов способности к выбору форм повышения квалификации, к рефлексии
своей деятельности, к осмыслению результатов своей работы [264].
Уникальной считается ситуация реализации в Томской области регионального проекта «Формирование механизмов развития Открытого образовательного
пространства региона». Создание организационной структуры, отличной от существующего института повышения квалификации учителей, – Региональный
центр развития образования (РЦРО), проведение открытого регионального конкурса проектов, которые стали основой для разработки новых программ повышения квалификации позволили говорить о следующих результатах: апробирована новая модель сетевого взаимодействия, сетевые программы повышения
квалификации, разработаны новые типы сессий (вводные, основные, экспертноаналитические и др.).
На сегодняшний день в Томской области реализуется шесть наиболее значимых проектов, направленных на модернизацию системы образования Томской
области:
1. Национальная инициатива «Наша новая школа»;
2. Приоритетный национальный проект «Образование»;
3. Комплексный проект модернизации образования;
4. Кадровая модернизация региональной системы образования;
5. Региональная

инновационная

инфраструктура:

сеть

ресурсно-

внедренческих центров инноваций;
6. Этнокультурное образование в Томской области на период 2010-2014 гг.
РЦРО – структура, которая непосредственно исполняет функции оператора
всех вышеперечисленных проектов. Ежегодно деятельностью РЦРО охвачено
более 2 тысяч педагогов системы дошкольного, среднего и дополнительного образования (судя по участию в событиях РЦРО и программах повышения квалификации), которые организованы в рамках работы сети, что позволяет сделать
заключение о включенности более 25% педагогов от общего количества учителей Томской области, которые участвуют в сетевых процессах. Результаты работы по данному направлению представлены в табл. 31.
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Таблица 31
Участие общеобразовательных учреждений в сетевых формах организации
Количество экспериментальных площадок

Годы
2008

2009

Ресурсно-внедренческие центры инноваций

34

34

Центры гражданского образования

45

52

Площадки по направлениям (экологическое, дошкольное и пр.)

201

236

Данные табл. 31 свидетельствуют о динамике в отношении увеличения количества экспериментальных площадок, участников сетевого взаимодействия и,
как следствие, развитие сети. Однако для оценки инновационных изменений в
региональной системе образования, целесообразно взглянуть на развитие сети в
другом ракурсе – с использованием модели педагогического мониторинга инновационных изменений (табл. 32).
Таблица 32
Оценка уровня сформированности сетевого взаимодействия
в региональной модели мониторинга
Линия аналитики мо-

Оценка качества
Критерии

Показатели

Годы
2001

2009

ниторинга
Субъекты сете-

 образовательные учреждения 20

86

вого взаимодей-

 экспериментальные пло-

236

ствия
Сетевое
взаимодействие

2

щадки
 образовательные проекты

6

Сформирован-

 сетевые программы ПК

5

195

ность сетевых

 сетевые проекты

1

5

форм взаимодей-

 сетевые события

3

98

ствия

 сетевые семинары

7

56

 сетевые исследования

1

 сетевые эксперименты

2
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Институализированность Сети

 нормативная обеспечен-

+

+

-

+

 политические, управленче- +

+

ность сетевого взаимодействия
 разработанность финансовых механизмов, обеспечивающих сетевое взаимодействие
ские решения

Выделение указанных критериев и показателей целесообразно представить
как региональную модель мониторинга, поскольку она отражает наиболее значимые изменения в системе образования региона, а также позволяет прогнозировать эти изменения. Кроме того, оценка эффективности инновационных изменений (в данном случае сетей) происходит через различные критерии и показатели,
что позволяет сформулировать заключение об уровне развития сетевого взаимодействия, а также принимать взвешенные управленческие решения.
Деятельность РЦРО с позиции экономической составляющей можно обсуждать через наличие программ повышения квалификации, реализуемых на базе РЦРО проектов и программ, а также через организацию и проведение мероприятий. Для примера возьмем программы повышения квалификации, которые
реализуются в рамках сетевого взаимодействия (табл. 33).
Таблица 33
Реализация программ повышения квалификации
Программа

Модули

Количество
обученных

Гражданское обра- Современные образовательные технологии в
зование: иннова-

преподавании различных предметов: компе-

ционные образова- тентностный подход»

63

201

тельные техноло-

Технологии компетентностно-

гии

ориентированного образования в преподава-

140

нии различных предметов»
Воспитание характера, формирование духов-

92

но-нравственной культуры, толерантности в
условиях глобализации»
Современные подходы к преподаванию русского языка в старшей

66

школе (деятельностный подход)
Управление разви-

Технологии обобщения педагогической дея-

тием образова-

тельности и описания результатов инноваци-

тельным учрежде-

онной деятельности общеобразовательного

нием

учреждения»

Управление про-

Технологии обобщения педагогической дея-

фессиональным

тельности и описания образовательных ре-

развитием в систе-

зультатов

ме образования

Освоение инновационных технологий образо-

40

28

12

вательной деятельности с детьми дошкольного
возраста
Инновационные технологии и методики обу-

13

чения изобразительной деятельности детей
школьного возраста
Разработка и реализация учителями физики и

5

математики персональных систем обучения
как средства повышения уровня обученности
и воспитанности школьников
Разработка учебно-методических комплектов и образовательных

9

программ
Проектирование инициативных образовательных пространств

15

Всего обучено

483
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За 2009 г. на базе РЦРО было проведено 28 семинаров, обучено 1 172 человека.
Уровень образовательных учреждений поддержан РЦРО в рамках организации деятельности по реализации курсов повышения квалификации. В настоящее время вся система повышения квалификации Томской области претерпевает
значительные организационные изменения – переход к модульно-накопительной
системе. Приведем результаты реализации двух авторских программ повышения
квалификации, в основу которых положены теоретические и практические работки по педагогическому мониторингу (табл. 34).
Таблица 34
Курсы повышения квалификации по заказу муниципальных образований
Программы по-

Количество

На решение какой

Образовательные,

вышения квали-

участников по го-

задачи было

социальные и пр.

фикации

дам (представлен-

направлено меро-

результаты и эф-

ность муници-

приятие

фекты мероприя-

пальных образо-

тия

ваний)
Курсы ПК «Диа- 2008 г. – 100 чел. Знакомство с ана- Изменением деягностика и мони- (ЗАТО

Северск, литическими

ли- тельности педаго-

торинг в образо- г. Стрежевой

ниями диагности- га, направленной

вании»

ки и мониторинга на использование

Томской обл.)

2009 г. - 174 чел. качества образова- нового диагности(г. Томск, Карга- тельной системы

ческого

сокский

ментария и мони-

район

Томской обл.)

инстру-

торинговых

про-

цедур
Курсы ПК «Со- 2007 г. – 50 чел.

Внедрение компе- Освоение

временные

тентностного под- логии разработки

зовательные

обра- 2008 г. – 75 чел.

техно-

тех- 2009 г. - 125 чел. хода в обучении, компетентностных
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нологии:

компе- (г. Томск, Карга- как

тентностный под- сокский

подготовки задач.

Формиро-

район условий и среды вание команд пе-

ход в преподава- Томской обл.)

для внедрения но- дагогов и обуча-

нии

вого содержания в ющихся для уча-

различных

предметов»

процесс образова- стия в Региональния и формы оцен- ном

конкурсе

ки достижений и «Компетентное
диагностики

решение»

сформированности
ключевых

компе-

тенций
Заказ от образовательных учреждений на курсы повышения квалификации
позволяет сделать заключение о продвижении в развитии инновационных изменений системы образования Томской области. Возрастание уровня информированности педагогов относительно процессов модернизации положительно влияет
на их мотивацию в отношении инновационных изменений. Результаты нашего
исследования показывают, что образовательные учреждения, в которых были
проведены курсы повышения квалификации, более лояльно относятся к различным инновационным изменениям, активнее участвуют в разных проектах, программах и мероприятиях, что так же подтверждается результатами мониторинговых исследований и материалами фокус-групп. На основании данных исследования стало возможным определить рейтинг сильных и слабых сторон работы региональной системы повышения квалификации (табл. 35). Наиболее существенные изменения, которые произошли с системой повышения квалификации, по
мнению респондентов:
 «разнообразие предлагаемых тем курсовой подготовки» (1 место);
 «увеличение возможных центров (мест) прохождения курсов повышения
квалификации» (2 место);
 «возможность тематического заказа на обучение» (3 место).
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Сильными сторонами региональной системы подготовки кадров названы
такие позиции, как гибкий график проведения курсовой подготовки, введение
накопительной (модульной) системы повышения квалификации, хорошую теоретическую и методическую подготовленность предлагаемых курсовых программ,
практическую/деятельностную направленность курсовой подготовки.
В некоторых районах особо отметили, как положительную характеристику,
финансовую поддержку обучения педагогов и повышения квалификации, появившуюся в рамках реализации мероприятий по КПМО (табл. 35). Отметили
педагоги и появившуюся возможность личного участия в передаче лучшего опыта работы, через привлечение Ресурсно-внедренческих центров инноваций
(РВЦИ)/школ района, при организации курсов повышения квалификации.
Таблица 35
Сильные стороны региональной системы повышения квалификации
Сильные стороны

Рейтинг

Разнообразие тем курсовой подготовки

1

Увеличение возможных мест (центров) подготовки

2

Появление возможности тематического заказа на курсовую подго-

3

товку
Финансовая поддержка педагогам и командам в обучении

4

Гибкий график обучения

5

Появление модульно-накопительной системы курсов повышения

6

квалификации
Повышение уровня методической и теоретической подготовки кур-

7

сов повышения квалификации
Практико-ориентированная направленность курсовой подготовки

8

Привлечение РВЦИ/школ района к курсовой подготовке педагогов

9

Педагоги, принявшие участие в работе фокус-групп, высказали свое мнение относительно слабых сторон региональной системы повышения квалификации (табл. 36).
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В рейтинге слабых сторон системы повышения квалификации чаще других
были отмечены:
 несогласованность по принятию к аттестации документов о прохождении
курсовой подготовки/демонополизация центра аттестации (1 место);
 несогласованность федерального и регионального бюджетов в оплате курсов повышения квалификации /финансирование повышения квалификации
не в достаточной мере (2 место);
 интенсификация информационного потока (3 место).
В рейтинге недостатков региональной системы повышения квалификации
педагоги называли также: проблемы проезда и проживания в г. Томске, недостаток практико-ориентированных форм обучения, проблемы с электронной почтой
и Internet-связью, отсутствие возможности обучения на экспертном уровне и недостаток психолого-педагогического сопровождения профессионального развития педагогов, спонтанное изменение тематики курсовой подготовки.
Таблица 36
Слабые стороны региональной системы повышения квалификации
Слабые стороны
Несогласованность по принятию к аттестации документов о про-

Рейтинг
1

хождении курсовой подготовки/демонополизация центра аттестации
Несогласованность федерального и регионального бюджетов в

2

оплате курсов повышения квалификации /финансирование повышения квалификации не в достаточной мере
Интенсификация информационного потока

3

Проблемы проезда и проживания в г. Томске

4

Недостаток практико-ориентированных форм обучения/излишняя

5

академичность подачи информации
Проблема с электронной почтой и Internet-связью /отсутствие дистанционных форм обучения

6
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Отсутствие психолого-педагогического сопровождения профес-

7

сионального развития педагога
Отсутствие возможности обучения на экспертном уровне

8

Спонтанное изменение тематики курсов повышения квалифика-

9

ции /изменения направленности курсов повышения квалификации
в процессе ведения
Участниками фокус-групп была дана оценка региональной системы повышения квалификации в целом (табл. 37). В данной оценочной системе медиана
равняется трем баллам. Следовательно, количество оценок меньше трех баллов,
означает негативное отношение к проблеме, а выше трех баллов – положительное отношение. Проведенный опрос выявил устойчивое положительное отношение к региональной системе повышения квалификации у большинства опрошенных педагогов: 86,5% участников фокус-групп оценили систему как «в целом
устраивает». Чуть меньше 10% (8,2%) – полностью довольны системой повышения квалификации. Скорее не устраивает региональная система повышения квалификации только 0,5% опрошенных педагогов. Затруднились с ответом – 4,8%
участников фокус-групп, большая часть давших этот ответ – члены советов по
общественному управлению образовательными учреждениями – не педагоги
школ.
Таблица 37
Оценка региональной системы повышения квалификации в целом (в %)
Оценка реги-

Все пол-

В целом

Скорее не

Принципиаль-

Затрудня-

ональной си-

ностью

устраива-

устраива-

но не устраи-

юсь отве-

стемы повы-

устраива-

ет

ет

вает

тить

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

8,2

86,5

0,5

0,0

4,8

шения квалификации в
целом

ет

Особый интерес для нас в исследовании представлял вопрос оценки сильных и слабых сторон корпоративного/командного способа обучения в рамках региональной системы повышения квалификации. В фокус-группах было высказа-
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но положительное мнение в отношении появившейся возможности корпоративного/командного обучения педагогов школ и членов муниципальных стратегических команд (табл. 38).
Среди самых сильных сторон педагогами области были названы:
 «эффективность для командообразования в школьных коллективах/создание
команды единомышленников, прошедших обучение» (1 место);
 «получение

конкретного

организационно-педагогического

«продук-

та»/решение наиболее актуальных для образовательных учреждений проблем» (2 место);
 «возрастание инициативности в работе педагогов» (3 место).
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Таблица 38
Сильные стороны корпоративного/командного подхода в обучении
Сильные стороны

Рейтинг

Создание общности единомышленников/образование команды

1

в образовательном учреждении
Возрастание инициативности педагогов

2

Широкое поле для решения наиболее актуальных для образо-

3

вательного учреждения вопросов
Выгодно для администрации/принятие эффективных управ-

4

ленческих решений
Повышение имиджа образовательного учреждения в районе

5

Создание положительной конкуренции между образователь-

6

ными учреждениями в районе
Представители педагогического сообщества, опрошенные в фокус-группах,
отметили проявившиеся недостатки корпоративного/командного подхода к повышению квалификации. В рейтинге слабых сторон чаще других были названы:
 задействованность каникулярного времени/выходных дней (1 место);
 ломка расписания/интенсификация учебного процесса (2 место);
 дорого для образовательного учреждения/муниципалитета (3 место);
 не все модули в программе повышения квалификации одинаково актуальны для педагогов-предметников данного образовательного учреждения (4
место);
 недостаток дистанционных форм обучения для команд/слабое применение
ИКТ (5 место);
 проблема с привлечением РВЦИ/выдача сертификатов РВЦИ (6 место).
Данные мониторингового исследования позволяют предположить следующие проблемы, которые существенно снижают эффективность функционирования системы повышения квалификации в регионе:

209

 организация обучения по новой системе: очно-заочное (в деятельностном
ключе), с элементами дистанционного обучения;
 научно

доступный

уровень

подачи

знаний

в

деятельностно-

компетентностном подходе;
 соответствие заявленной тематике;
 согласованность действий разных организаций на рынке услуг по повышению квалификации, в том числе по нормативно-правовой базе и аттестации;
 согласованность финансовых потоков различного уровня;
 решение вопросов проживания и проезда в г. Томск.
Реализация модульно-накопительного механизма в 2008 г. позволила преодолеть сложившееся противоречие между существующими программами повышения квалификации и потребностями работников образования. Потребности
в повышении квалификации под воздействием инновационных процессов дифференцировались, возросла потребность введения индивидуальных и командных
маршрутов повышения квалификации.
Необходимо обозначить проблему лидерства руководителей образовательных учреждений. Случаи, когда управленческие команды остаются без руководителя – директора образовательного учреждения, показывают, что такие команды не способны обсуждать стратегические решения, избегают проявления субъектной позиции. В то время как большинство экспертов в области подготовки
руководителей отмечают, что руководители должны не только поддерживать
программы обучения своих заместителей и помощников, но и принимать в них
активное участие, «стараясь воодушевить коллег своим энтузиазмом». Однако и
сам руководитель не использует образовательную среду программы для развития
собственного лидерства. Другая сторона этой проблемы – доминирование руководителя, подавляющее попытки совместного обсуждения и принятия решений.
Недостаточный уровень:
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 активности инновационного поиска в образовательных системах разного
уровня;
 эффективности инновационных преобразований;
 оформления и распространения инновационного опыта.
В настоящее время образовательная программа РЦРО представлена совокупностью более 300 авторских программных модулей повышения квалификации различной направленности и строится как динамическая сеть с разнотипными ресурсными узлами, в рамках которой обеспечивается распределенный образовательный процесс. В 2008 г. в Сетевую программу повышения квалификации
участников управленческих команд было включено 47 модулей, в 2009 г. – 146.
Сетевая программа повышения квалификации участников педагогических команд состоит из 195 модулей. Кроме того, сформирован заказ на разработку 43
модулей по разным аспектам подготовки учителей к переходу на новый Федеральный государственный образовательный стандарт.
Это форма инициативной соорганизации образовательных учреждений и
лучших учителей, имеющих значительный потенциал в аспекте трансляции эффективного педагогического опыта. На наш взгляд, вычленение данного сектора
– существенный шаг в описании инновационных изменений системы образования Томской области. К предоставлению услуг по повышению квалификации
привлекаются образовательные учреждения двух категорий: базовые образовательные учреждения РЦРО и Ресурсно-внедренческие центры инноваций. Педагоги – победители конкурса лучших учителей национального проекта «Образование» становятся центральным звеном в системе повышения квалификации педагогов. Таким образом формируется насыщенная инновационная среда, обеспечивающая профессиональное развитие педагогов: формируются сетевые образовательные программы по различным направлениям деятельности, происходит не
только трансляция инновационного опыта, но и организуется разработка инновационных продуктов, что является конечной целью в оценке инновационных изменений.
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Необходимо отметь: педагогический мониторинг инновационных изменений позволил зафиксировать, что система образования региона организована таким образом, что ориентирована на построение продуктно-ориентированной
среды повышения квалификации педагогов и менеджеров образования. Это
означает, что повышение квалификации заканчивается конкретным продуктом
(результатом): проектом, учебной программой, нормативно-правовым документом, и т.д., при этом данный продукт оценивается и с точки зрения освоенных
слушателем знаний, сформированных компетентностей, и с точки зрения реализуемости его в конкретной деятельностной ситуации. Анализ результатов мониторинга позволяет предположить, что подготовлен переход от образовательной
деятельности, ориентированной преимущественно на познавательные результаты, к внедренческой деятельности, ориентированной на реальное изменение
управленческой и педагогической практики.
Сложившаяся практика повышения квалификации педагогических работников ориентирована не только на выделение инновационных продуктов, но и на
их создание. Кроме того, сама система повышения квалификации через сформированную продукто-ориентированную среду способствует более быстрому распространению инноваций.
Результаты педагогического мониторинга региональной системы образования показали, что в систему повышения квалификации включаются программы
сопровождения внедренческой деятельности педагога (руководителя), а также
программы сопровождения проектной деятельности различных рабочих (проектных) групп от момента разработки проекта до его полной реализации.
Созданы условия для выбора каждым педагогическим работником программ повышения квалификации, образовательных модулей и услуг. Особенностью программ является их модульно-накопительный характер; содержание и состав модулей пересматривается каждый год, а расширение списка модулей или
их ротация – обязательное условие функционирования сетевых программ.
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Если в 2008 г. обучение объемом 72 часа прошло 673 человека, 2009 г.–
573 человека, то по накопительной системе обучается 1 947 слушателей, из них
зачислены в 2009 г. – 1 087.
Сопровождающий процесс в рамках реализации образовательной программы – процесс трансформации инновационной практики в инновационный ресурс
повышения квалификации, который создается в условиях взаимодействия
школьных команд – авторов инновации и команды РЦРО – специалистов в области рефлексивных практик, экспертной и проектной деятельности, способных
обеспечить отчуждение инновационной практики в формате образовательного
ресурса, имеющего назначение повышение квалификации. В 2008 г. прошли подготовку 28 управленческих команд, 2009 г. – 33 управленческих и педагогических команды. Достигнутые результаты использованы при разработке региональной модели мониторинга (табл. 39).
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Таблица 39
Оценка уровня сформированности системы повышения квалификации
в региональной модели мониторинга
Линия аналитики мо-

Оценка качества
Критерии

Показатели

Годы
2001

2009

ниторинга
каза на

387

1947

96 %

100 %

31 %

56 %

17 %

18 %

6%

24 %

РЦРО
 формулировку своего
образовательного заказа
 получение новых знаний
по содержанию образования (инновационные
практики)
 знакомство с инновационной практикой
 необходимость решения
профессиональных дефицитов (приоритеты, нужды)
44 %

 необходимость решения
актуальных проблем
практики
 сопровождение проекта

21 %

 постоянное использова-

20 %

ние ресурса сети (РЦРО)
для профессионального
развития
Мотивы заказа  по рекомендации адмиказа

Региональная система повышения квалификации: оценка изменений образовательного за-

Содержание за-  участие в программах

на повышение

нистрации образователь-

69 %

31 %
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квалификации

ного учреждения
 необходимость прохож-

37 %

6%

21 %

20 %

18 %

17 %

дения аттестации
 желание попробовать
что-то новое
 стремление узнать о новых практиках и тенденциях в образовании
 поиск средств для реше-

45 %

ния проблем и дефицитов
собственной педагогической деятельности
Организацион-  отдельный человек
ная форма зака-  группа педагогов и управза (целевые

ленцев из одного образо-

группы)

вательного учреждения

100 %

58 %
21 %

 инициативная группа

3%

 проектная команда

9%

 образовательное учреждение

9%

Таким образом, способность системы образования региона к изменениям
может быть оценена с позиции непосредственных участников этих изменений, а
также их задействованности в этих преобразованиях. Для оценки эффективности
означенных преобразований региональной системе образования необходимы
комплексные мониторинговые исследования, которые модельно показывают основные направления изменений. Разработка и реализация модели и технологии
педагогического мониторинга инновационных изменений позволяет организовывать долговременные исследования, которые дают возможность не только оценить изменяющуюся ситуацию, а также прогнозировать последствия модернизации региональной системы образования: в частности, двух базовых составляю-
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щих – системы повышения квалификации и сетевой организации образовательных учреждений; в будущем они дают информацию для принятия адекватного
управленческого решения.

Выводы по третьей главе

Подводя итоги теоретической разработанности проблемы исследования и
представляя результаты констатирующего этапа эксперимента, считаем важным
отметить специфичность представленных технологических параметров педагогического мониторинга инновационных изменений. Системно организованное
исследование позволило сформулировать критерии и показатели оценки инновационных изменений на различных уровнях: от уровня обучающегося до уровня
региональной системы образования с проецированием на общенациональный
образовательный уровень. Единообразие подхода к разработке технологии позволило сформировать критерии и показатели одновременно как универсальные
(сформированность и операциональность понятийного аппарата обучающихся;
коммуникативные качества выпускника образовательного учреждения и пр.) и
уникальные, то есть присущие отдельному уровню.
Особое внимание на данном этапе исследования было обращено на сопровождение профессиональной самореализации педагогов, поскольку программнофиксированные (например, введение ФГОС) или средовые, проектные и другие
изменения требуют корректировки для обеспечения нового качества образования. В данной связи был разработан специальный диагностический инструментарий и процедура сопровождения для управленческого аппарата и педагогов.
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Все это позволило рамочно определить научно-методическое обеспечение,
технологию педагогического мониторинга и управления инновационными изменениями на оперативном, тактическом и стратегических уровнях.
Исследуя технологические параметры педагогического мониторинга инновационных изменений, была сформирована совокупность показателей, позволяющая осуществить комплексную оценку эффективности изменений на каждом из
выделенных уровней по отдельности (от обучающихся до региона) и в целом.
Установлено, что такая оценка происходит с позиции непосредственных участников этих изменений, а также их задействованности в преобразованиях и подтверждает использование педагогического мониторинга инновационных изменений как инструментария, позволяющего оценить образовательный потенциал на
всех уровнях по отдельности и в целом.
Таким образом, статус педагогического мониторинга инновационных изменений в образовании может быть определен как элемент стратегического
управления в силу того как:
 результаты педагогического мониторинга инноваций используются при
выработке управленческих решений;
 принятые решения определяют механизм воздействия на высшем, среднем
и исполнительском уровнях управления;
 стратегический и тактический уровни педагогического мониторинга непосредственно связаны с высшем уровнем иерархии управления школой.
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ГЛАВА IV.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В ОБРАЗОВАНИИ КАК ВЫСОКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

4.1. Оценка эффективности педагогического мониторинга
инновационных изменений на уровне обучающихся

Мониторинг эффективности инновационной деятельности строится на гипотезе о субъективации культурно-образовательного пространства образовательного учреждения, которая проявляется в таких характеристиках как: уровень
сформированности компетенций выпускников; опытно-экспериментальная деятельность; вовлеченность законных представителей (родителей) в учебновоспитательный процесс.
Так как фокус данного исследования определен инновационными образовательными результатами, рассмотрим результаты педагогического мониторинга
образовательных учреждений по первой аналитической линии – «Уровень сформированности компетенций выпускников образовательного учреждения», которая позволяет максимально быстро проявлять инновационные изменения в образовательном процессе учреждения (табл. 40-43).
Педагогический мониторинг был организован на разных уровнях образования (дошкольном, среднем и дополнительном) с целью зафиксировать технологичность выбранных критериев и показателей для оценки эффективности инновационных изменений в образовании. Используемые критерии и показатели
могут быть разделены на две большие группы: инвариантные и вариативные. В
инвариантные критерии будут отнесены те, которые могут быть использованы
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независимо от типа и вида образовательного учреждения (например, коммуникативные и деятельностные качества выпускников). К вариативной части – те показатели, которые могут отражать уникальность исследуемого объекта или специфику реализуемых инновационных изменений.
Таблица 40
Уровень сформированности компетенций выпускников Детского сада № 44 (в %)
Критерии

Показатели

Учебный год
2007-

2008-

2009-

2010

2011 -

2008

2009

2010

–

2012

2011

Коммуникатив-

1. Умение публично вы-

ные качества

ступать, делать доклад

76

86

74

76

83

2. Умение вести диалог

87

91

54

66

69

3. Умение обосновывать

0

0

0

0

0

66

77

54

71

80

0

0

28

30

30

78

64

48

58

60

68

81

54

65

71

68

81

54

68

72

свою точку зрения
4. Умение работать с
различными источниками информации
5. Умение анализировать
и интерпретировать разные точки зрения
Деятельностные

1. Способность к посто-

качества

янному развитию и самосовершенствованию
2. Умение кооперироваться, налаживать
партнерские отношения
3. Умение действовать в
конфликтных ситуациях
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4. Умение отстаивать

87

91

54

68

75

78

80

83

81

84

80

100

76

88

93

53

65

54

70

77

80

100

67

78

76

80

100

64

75

72

свои права
Общечеловече-

1. Ценность семьи, про-

ские ценности

должения рода.
2. Осознание ценности
здорового образа жизни
3. Знание и уважение
традиций собственного
народа
4. Дисциплинированность
5. Ответственность

Пятилетние результаты мониторинговых исследований показали, что по первой линии аналитики уровень сформированности коммуникативных и деятельностных качеств, а также ценностных оснований зависит от степени включенности родителей в воспитательный процесс детского сада. Кроме того, изменение содержания разрабатываемых инновационных образовательных программ привело к резкому изменению (снижению) показателей в 2009-2010 учебном году.
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Таблица 41
Уровень сформированности компетенций выпускников
Средней общеобразовательной школы № 196 (в %)
Критерии

Показатели

Учебный год
2007-

2008-

2009-

2010 - 2011 -

2008

2009

2010

2011

2012

82

85

82

90

91

2. Умение вести диалог

96

100

93

100

100

3. Умение обосновывать

93

100

90

100

100

100

100

100

100

100

89

92

94

100

100

78

82

86

87

84

76

77

92

96

81

72

68

80

80

69

91

93

89

91

95

100

100

100

100

100

Коммуникатив-

1. Умение публично вы-

ные качества

ступать, делать доклад

свою точку зрения
4. Умение работать с
различными источниками информации
5. Умение анализировать
и интерпретировать разные точки зрения
Деятельностные

1. Способность к посто-

качества

янному развитию и самосовершенствованию
2. Умение кооперироваться, налаживать
партнерские отношения
3. Умение действовать в
конфликтных ситуациях
4. Умение отстаивать
свои права

Общечеловече-

1. Ценность семьи, про-

ские ценности

должения рода
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2. Осознание ценности

83

88

94

100

100

76

80

82

81

86

85

89

88

91

90

78

79

76

83

85

здорового образа жизни
3. Знание и уважение
традиций собственного
народа
4. Дисциплинированность
5. Ответственность

Работа СОШ № 196 с инновациями определяется очень четкой организационной структурой (открытие профильных классов, представительства Детской
ядерной академии, мероприятий совместно с градообразующими предприятиями). Исходя из этого, можно выделить достаточно высокие показатели «коммуникативных качеств» выпускников школы и стабильно высокие показатели деятельностных качеств обучающихся.
Таблица 42
Уровень сформированности компетенций выпускников
Заозерной средней общеобразовательной школы № 16
с углубленным изучением отдельных предметов (в %)
Критерии

Показатели

Учебный год
2007-

2008-

2009-

2010 - 2011 -

2008

2009

2010

2011

2012

85

87

85

92

94

2. Умение вести диалог

98

100

95

100

100

3. Умение обосновы-

94

100

92

100

100

100

100

100

100

100

Коммуникатив-

1. Умение публично вы-

ные качества

ступать, делать доклад

вать свою точку зрения
4. Умение работать с
различными источниками информации
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5. Умение анализиро-

92

93

96

100

100

79

84

89

88

96

79

78

94

99

100

76

73

81

82

88

90

95

93

92

96

100

100

100

100

100

90

84

100

100

98

100

100

96

91

100

89

92

90

92

94

81

81

85

86

88

вать и интерпретировать
разные точки зрения
Деятельностные

1. Способность к посто-

качества

янному развитию и самосовершенствованию
2. Умение кооперироваться, налаживать
партнерские отношения
3. Умение действовать в
конфликтных ситуациях
4. Умение отстаивать
свои права

Общечеловече-

1. Ценность семьи,

ские ценности

продолжения рода.
2. Осознание ценности
здорового образа жизни
3. Знание и уважение
традиций собственного
народа
4. Дисциплинированность
5. Ответственность

Поливариативность как основная составляющая направления инноваций в
Заозерной СОШ № 16 указывает на более высокие показатели по критериям
«коммуникативные качества» и «деятельностные качества». Особое внимание
обращает показатель «Знание и уважение традиций собственного народа» - образовательное учреждение организует профильные классы (польские, украинские и
пр.), что способствует формированию культурной идентичности выпускника в
социуме и обеспечивает стабильно высокие показатели.
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Таблица 43
Уровень сформированности компетенций выпускников
Детской художественной школы № 2 (в %)
Критерии

Показатели

Учебный год
2007-

2008-

2009-

2010 - 2011 -

2008

2009

2010

2011

2012

20

31

36

49

64

2. Умение вести диалог

64

73

74

69

72

3. Умение обосновы-

44

48

53

56

60

100

100

100

100

100

92

86

91

94

89

100

100

100

100

100

54

51

49

52

53

81

95

90

85

87

92

94

90

86

91

100

100

100

100

100

Коммуникатив-

1. Умение публично вы-

ные качества

ступать, делать доклад

вать свою точку зрения
4. Умение работать с
различными источниками информации
5. Умение анализировать и интерпретировать
разные точки зрения
Деятельностные

1. Способность к посто-

качества

янному развитию и самосовершенствованию
2. Умение кооперироваться, налаживать
партнерские отношения
3. Умение действовать в
конфликтных ситуациях
4. Умение отстаивать
свои права

Общечеловече-

1. Ценность семьи,

ские ценности

продолжения рода.
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2. Осознание ценности

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

62

61

67

71

74

62

61

65

69

74

здорового образа жизни
3. Знание и уважение
традиций собственного
народа
4. Дисциплинированность
5. Ответственность

Детская художественная школа № 2 представляет интерес для данного исследования, так как она входит в структуру дополнительного образования и административно подчиняется Департаменту по культуре г. Томска. Основные
процессы модернизации, которые проходили в дошкольных и средних образовательных учреждениях, не затрагивали в полной мере учреждения художественного образования. Однако педагогический мониторинг показал наличие инновационных изменений, связанных как с изменением содержание образовательного
процесса, так и с разработкой образовательных программ нового типа (дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и общеразвивающих программ). Необходимо указать на достаточно высокие и стабильные
показатели по критерию «Общечеловеческие ценности», высокую мотивированность выпускников к продолжению обучения и самосовершенствованию.
Таким образом, использование модели педагогического мониторинга в образовательных учреждениях для диагностики инновационных изменений нашло
свое отражение в образовательных результатах и позволяет зафиксировать
успешность обучения, сформированность общеучебных умений и навыков,
учебной мотивации, сформированность ценностного самоопределения, профессионального самоопределения, умения адаптироваться и взаимодействовать в
коллективе. Это становится основанием для оценки эффективности инновационных изменений в образовательном учреждении. Как показывают результаты пятилетнего исследования, педагогический мониторинг инновационных изменений
образовательного учреждения реализуется не как процедура простой фиксации

225

результата, состояний и их динамики по четко и однозначно определенным показателям, но как аналитическая процедура, позволяющая видеть развитие инновации в образовательном учреждении.
Согласно приведенным обобщенным образовательным результатам обучающихся, проведем оценку эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений в образовательных учреждениях. Представляет интерес
оценка эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений
в Заозерной СОШ № 16, так как инициаторами инновационного преобразования
являлись сами педагоги школы. Основное инновационное изменение, по которому происходят существенные преобразования в образовательной среде школы, –
внедрение технологии дистанционного обучения (табл. 44).
Таблица 44
Оценка эффективности педагогического мониторинга инноваций
в Заозерной СОШ № 16
Критерии

Показатели

Годы
2003

2012

Реализуемость ин-

- международный

-

-

новации

- федеральный

-

+

- региональный

-

+

- муниципальный

+

+

Транслируемость

- не зависит от квалификации специ-

инновации

алистов, подготовленности среды и

+

социума
- требует специальной подготовки

+

специалистов, среды и уровня развития социума
Реалистичность

- результаты

+

+

инновации

- эффекты

+

+

- новообразования

-

+
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- разработки (проекты, программы)

+

+

Соответствие ин-

Соответствует:

новации

- основным тенденциям;

+

+

- целям происходящих изменений;

+

+

- направлениям реформирования.

+

+

Системность ин-

Показатели изменения:

новации

- технологий;

-

+

- методов;

+

+

- содержания образования;

+

+

- организационных форм;

+

+

- содержания отдельных занятий

+

+

Инициированность - образовательное учреждение

+

+

инновации

- муниципальное образование;

-

+

- региональные структуры

-

+

- федеральные структуры

-

+

Результаты, представленные в табл. 44, наглядно показывают, что по
большинству представленных показателей в педагогическом мониторинге инновационных изменений в Заозерной СОШ № 16 информация представлена.
Наблюдается позитивная динамика показателей, что говорит о высокой эффективности организуемого педагогического мониторинга в школе.
Кроме оценки эффективности инновационных изменений в образовательных учреждениях можно проводить оценку эффективности педагогического мониторинга в реализуемых инновационных проектах и программах образовательных учреждений. Обращаясь к анализу результатов апробации проекта «Использование потенциала взаимодействия вузов и школ для повышения качества образования и развития Открытого образовательного пространства региона» по
направлениям сетевые проекты и сетевые программы, необходимо обозначить:
1. сетевые проекты и программы, выделенные из инновационной образовательной среды;
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2. соотнести проектируемые результаты и результаты, полученные в ходе
апробации;
3. выделить показатели, которые, по мнению разработчиков, получили максимальный прирост в конце апробации.
Необходимость выделения результатов сетевых проектов и программ очевидна. Только через определение результативности становится возможным описать суть инновационного преобразования, а также оценить эффективность инновации.
По направлению «Сетевые проекты» были выделены следующие:
1. Сетевой проект профильного обучения на основе организации сетевых
профильных классов в условиях взаимодействия МОУ ЗАТО Северск и
Северского технологического института филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (СТИ НИЯУ МИФИ).
2. Сетевой проект профильного обучения «Проектирование индивидуальных
образовательных маршрутов в профильной школе», реализуемого в МОУ
СОШ № 49 г. Томска.
3. Сетевой проект профильного обучения в сфере дополнительных образовательных услуг «Открытый молодежный университет».
По направлению «Сетевые программы» были выделены следующие программы:
1. направленные на обеспечение качественного перехода «школа-вуз» за счет
углубленного изучения отдельных предметов, профилизации и профессионализации обучения (подобные программы необходимо создавать и в ориентации на взаимодействие общего, начального и среднего профессионального образования);
2. направленные на формирование метакомпетенций, в частности компетенций проектно-исследовательской, предпринимательской, управленческой
деятельности (продуктивность подобных программ существенно увеличивается с привлечением в качестве соразработчиков и исполнителей учре-
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ждений дополнительного образования, организаций культуры и социальной сферы);
3. направленные на формирование кадрового ресурса, обладающего компетенциями для решения задач социально-экономического развития территории (данные программы требуют привлечения к разработке и реализации
органов муниципальной и региональной власти, так как в первую очередь
имеют потенциал для территориального развития);
4. направленные на формирование компетенций образовательного проектирования, программирования и стратегирования как базовой компетенции в
условиях подготовки к новым или становящимся еще типам деятельности,
повышенной неопределенности внешней среды.
В сетевых проектах были запланированы следующие результаты:
Сетевой проект профильного обучения на основе организации
сетевых профильных классов в условиях взаимодействия
МОУ ЗАТО Северск и СТИ НИЯУ МИФИ
Планируемые результаты проекта:
 повышение

Результаты, полученные в ходе апроба-

образовательного ции проекта:

уровня учащихся
 создание системы ранней профориентации
 успешное поступление в вузы

 возрастающий интерес к ядернотехническому профилю со стороны
школьников, их родителей и школ
города

 приобщение к вузовской системе  58 (100%) выпускников профиля
обучения в стенах среднего обра-

успешно поступили на технические

зовательного учреждения (облег-

специальности в высшие учебные

чение их адаптации при переходе

заведения г. Томска и ЗАТО Север-

в вуз и обеспечение непрерывно-

ска, из них 24 человека (41%) стали

сти и преемственности школьно-

студентами Национального исследо-

го и вузовского образования)

вательского ядерного университета
МИФИ
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Из заявленных результатов только один был выполнен в полном объеме –
поступление в профильные учреждения высшего профессионального образования. Данный результат был подкреплен количественными показателями, а также
имеет качественную характеристику (выделение «ядерного» профиля, в проекте
описываемый как результативность выпуска профильных классов «АТОМ – кадры»). Условно можно считать достигнутым результат «создание системы ранней
профориентации» через проявление заинтересованности различных целевых
групп (родителей, обучающихся, педагогов) к профильной подготовке. Однако
слабой стороной этого проекта является неразработанность системы критериев и
показателей результатов реализации проекта, а также отсутствие указания на используемый диагностический инструментарий, что, в свою очередь, затрудняет
интерпретацию полученных результатов.
Сетевой проект профильного обучения «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов в профильной школе», реализуемого
в МОУ СОШ № 49 г. Томска
Планируемые результаты проекта:

Результаты, полученные в ходе апробации

 уровень сформированности

проекта:

компетенций проектирования
образовательного профиля
 основания для выбора и постро-

 перечислены мероприятия, которые позволяют различные компетентности педагогов и обучающихся

ения образовательного профиля

 зафиксировано отсутствие мотивации у

как результата и следствия про-

обучающихся к созданию индивидуаль-

фильного обучения

ного образовательного профиля

 условия для вовлечения педаго-  указаны условия и выделены основания
гов и детей в построение обра-

для реализации индивидуальных обра-

зовательного пространства ре-

зовательных профилей

гиона, проектирования индивидуальных траекторий движения
старшеклассников
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Наиболее полно в данном проекте описаны качественные результаты,
условия, механизмы, основания для выделения индивидуального образовательного профиля. Понятно, что индивидуальный образовательный профиль – абсолютная инновация, которая нуждается в определении. Однако для оценки эффективности недостаточно исключительно описательного материала. Проект нуждается кроме феноменологического описания в конкретных диагностический методиках по выделению компетенций, уровню их сформированности. Обращает на
себя внимание тот факт, что сами разработчики отмечают отсутствие мотивации
у обучающихся к построению индивидуального образовательного профиля. Это
указывает на необходимость не только описания, но и анализа условий, их эффективности в контексте инициирования индивидуального образовательного
профиля обучающимся.
Сетевой проект профильного обучения в сфере дополнительных
образовательных услуг «Открытый молодежный университет»
Планируемые результаты проекта:

По результатам отчетов образователь-

 повышение интереса учащихся к ных учреждений – партнеров:
организации и проведению науч-  средний балл ЕГЭ по информатике у
ных исследований,
 вовлеченность учащихся в совместные исследовательские проекты

учащихся Открытого молодежного
университета 71% (средний балл
других учащихся 64%)
2. Средняя успеваемость учащихся
Программы 4,5 балла
3. Число участников конкурсов, олимпиад и мероприятий составляет в среднем 10% от общего количества учащихся по Программе

Показатели оценки качества образования в сетевых проектах профильного
обучения:
 количественные и качественные показатели (ЗУНы, через результаты ЕГЭ);
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 профильное обучение должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным (с техническим заданием поступления в вуз,
успешного в нем обучения, построения дальнейшей профессиональной карьеры, реализации школьниками своих интересов, способностей и дальнейших жизненных планов через реализацию своей познавательной активности и самостоятельности).
Интересно, что по данному направлению проявлены специфические результаты, которые могут быть сформированы только в результате реализации сетевого проекта, а именно:
1. Развитие компетенций профилизации образовательной деятельности.
2. Развитие компетенций построения инновационной деятельности:
 организации образовательной деятельности (разработка и осуществление
индивидуальных образовательных программ);
 организации исследовательской деятельности (разработка и реализация исследовательских проектов);
 организация проектной деятельности (разработка и реализация образовательных проектов).
3. Вовлеченность субъектов профильного образования в построение образовательного пространства региона, в создание образовательных сообществ.
В наиболее общем виде для всех сетевых образовательных программ были
проявлены следующие результаты:
1. Углубление и расширение предметных знаний и навыков.
2. Формирование метапредметных компетенций.
3. Формирование социально-значимых компетенций.
4. Формирование компетенций образовательного проектирования и программирования.
Обращает на себя внимание достаточно серьезная проработанность используемого диагностического инструментария по выделенным образовательным результатам в сетевых программах (табл. 45).
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Таблица 45
Результативность сетевых программ
Образователь-

Показатели

ный результат

Используемые

Достигнутые показатели

диагностические методики

Формирование

Умение

вычле- Кейс - стади

65,4% участников выпол-

специальных

нять и анализи-

нили

знаний и умений

ровать проблемы

развития субъектов малого

анализ

проблемы

предпринимательства

методом «кейс-стади»
Владение

Практико-

38,2%

обучающихся

научной и уз- ориентирован-

смогли подготовить пре-

коспециализи-

зентацию,

рованной

ные задания

эко-

устный

и

письменный доклад

номической
терминологией
Примером апробации сетевых программ могут выступать:
1. Сетевая образовательная программа профориентации и первичной профессионализации (на материале взаимодействия ТГУ, школы и ПУ Кожевниковского района Томской обл.).
2. Сетевая образовательная программа «Проектирование содержания образования педагогом и учащимися при построении учебной темы».
3. Сетевая образовательная программа «Программа углубленного изучения
предметов физико-математической области» (на материале взаимодействия
ИДО ТГУ и школ Первомайского и Чаинского района Томской обл.).
Позитивная динамика была достигнута. 25% участников программы отметили, что они сумели эффективно использовать полученный на вводном модуле
опыт проектирования на таких предметах как история, биология, физика, обществознание, литература при организации проектов на учебном содержании.
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Анализ результатов апробации форм сетевого взаимодействия показал значительный прирост по таким показателям как:
1. 58 (100%) выпускников профиля успешно поступили на технические специальности в высшие учебные заведения г. Томска и ЗАТО Северска, из
них 24 человека (41%) стали студентами Национального исследовательского ядерного университета МИФИ;
2. средний балл ЕГЭ по информатике у учащихся Открытого молодежного
университета 71% (средний балл других учащихся 64%);
3. 65,8% старшеклассников – участников программы обладают первичным
уровнем субъектного самоопределения в профессиональной деятельности,
они делают заказ на дополнительную информацию о предпринимательской
деятельности и способах организации малого бизнеса;
4. 40,2% участников сделали запрос на конкретизированную информацию:
«хочу понять, как сделать нужное вложение и добиться успеха»,
демонстрируют желание пройти стажировку в конкретных фирмах, пройти
практику работы летом»;
5. 18,8% участников конкретизируют свой заказ до содержания деятельности,
в соответствии со своим проектом, который они разрабатывали.
Наблюдается переход от количественных показателей к показателям качественным. Например, участие в сетевых программах (переход от «по инициативе
администрации образовательного учреждения» до «актуализация собственной
профессиональной деятельности») или формулировка заказа на сетевую программу. Сходная ситуация наблюдается у обучающихся. Например, отсутствие
интереса к определенной тематике и по итогам реализации программы разработка собственного проекта и его презентация.
Таким образом, оценка эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений на уровне обучающихся может проходить через предложенную модель мониторинга, которая позволяет сравнивать по инвариантным
критериям и показателям образовательные учреждения одного типа и вида между собой, а также производить оценку инновационных изменений, реализуемых
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в образовательном учреждении через проекты и программы, в том числе и сетевые. Такая деятельность будет способствовать выделению новых образовательных результатов и их динамике у обучающихся.

4.2. Оценка эффективности педагогического мониторинга
инновационных изменений на уровне образовательного учреждения

Рассмотрение образовательной среды как основной системообразующей
единицы образовательного учреждения необходимо, так как именно такая структура позволяет гибко реагировать на изменяющиеся образовательные запросы
субъекта, отвечать его индивидуальным психологическим особенностям, способствовать построению индивидуальной образовательной траектории. Начало инновационных изменений в образовательном процессе школы связано с изменением содержания образования, что в свою очередь способствует становлению и
развитию рефлексивной позиции всех субъектов образования. Соответственно,
оказывается существенное влияние на изменение системы диагностики и оценки
учебных достижений обучающихся. В структуру образовательной среды вводятся и используются методики аутентичного оценивания, проективные методики,
кейс-стади и пр. Апробация перечисленных методик будет способствовать выделению нового образовательного результата, формированию субъективных оценок обучающихся, диагностики эффективности реализации инновационных образовательных практик. Все вышеперечисленное будет находить отражение в системе управление образовательного учреждения: создание новых структур
(школьных кафедр) и использование стратегического планирования в деятельности школы (разработка концепций и программ развития). Представляет интерес
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оценка эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений
разных образовательных учреждений исходя из позиции, что процедура мониторинга должна способствовать управлению, «предвидеть» будущие проблемы и
«узкие места».
Наиболее простая в оценке эффективности инновационного изменения позиция – количество педагогов, использующих современные образовательные
технологии. В разрезе оценки эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений, данный показатель будет иметь следующую интерпретацию. Результативность как показатель инновационного изменения означает
определенную устойчивость положительных результатов. Введение в образовательный процесс новых педагогических технологий позволило улучшить качество обучения (табл. 46).
Таблица 46
Доля педагогов Зырянской СОШ, эффективно использующих современные
образовательные технологии (в %)
Инновационные технологии (программы)

Учебный год
2009-

2010-

2011-

2010

2011

2012

Перспективная начальная школа

10

20

50

РКМЧП

10

18

52

Проблемное обучение

20

40

60

ТРИЗ

0

10

30

Мультимедийные технологии

10

50

80

Игровые технологии

100

100

100

Диалог культур

0

15

50

Проектная методика

20

20

35

Дебаты

0

10

43

Исследовательские методы в обучении

50

50

60

Здоровьесберегающие технологии

80

80

100
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Развивающее обучение

80

80

80

Разноуровневое обучение

30

35

40

Обучение в сотрудничестве

40

40

40

Технология дистанционного обучения

10

28

50

Данные таблицы говорят о том, что за последние три года доля педагогов,
эффективно использующих современные образовательные технологии, растет.
Особо выделяются технологии развитие критического мышления через чтение и
письмо, мультимедийные технологии, исследовательские методы в обучении.
Повышению доли использования разнообразных технологий способствовало
участие педагогов школы в различного рода мероприятиях (семинарах, курсах,
обмене опытом, проведении открытых уроков и др.). Педагогический мониторинг по показателю результативности можно признать эффективным, если он
позволяет проявить не только разнообразие используемых образовательных технологий, но и дает возможность оценить динамику использования технологий в
учебном процессе.
Показатель «открытости» в оценке эффективности педагогического мониторинга на уровне образовательного учреждения будет иметь следующие составляющие:
 открытость для преобразований (участие в опытно-экспериментальной деятельности);
 открытость для изменений учебного и воспитательного процессов (создание и нормативное закрепление преобразований – попечительский совет,
общественность, школьное телевиденье, школьная газета);
 открытость школы по созданию информационной образовательной среды
(сайт школы, личные сайты педагогов) (рис. 9).
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Открытость

Открытость для преобразований
(школа является экспериментальной
площадкой, включена в три проекта)

Открытость для изменений учебного и
воспитательного процессов (попечительский совет, общественность, школьное
телевидение, школьная газета, социальный заказ)

Открытость школы по созданию информационно-образовательной среды (сайт
школы, личные сайты педагогов)

Рисунок 9. Оценка эффективности педагогического мониторинга
в Зырянской СОШ (по показателю «Открытость»)
Открытость в залоге оценки эффективности педагогического мониторинга
инновационных изменений предполагает доступность в получении информации
о деятельности учреждения группам, непосредственно заинтересованным в его
развитии. Она будет способствовать выполнению стратегической задачи российского образования – стать системой, требования к которой определяются и контролируются обществом. Следовательно, по показателю «Открытость» педагогический мониторинг инновационных изменений может быть эффективным, если
дает информацию по всем трем из указанных направлений. В табл. 47 показана
открытость образовательного учреждения для различных целевых групп.
Таблица 47
Взаимодействие Зырянской СОШ с целевыми группами
Группа
Родители

Ресурсы
 СМИ (районная газета «Сельская правда»,
школьная газета «Школьные вести», школьное
телевидение)
 сайт школы
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 собрания
 документация
 конференции
 выставки
 информационные стенды
 события (концерты, праздники, встречи, дни открытых дверей)
Представители общественности

 СМИ (районная газета «Сельская правда»,
школьная газета «Школьные вести», школьное
телевидение)
 сайт школы
 попечительский совет
 совет школы
 проектная деятельность

Другие организации

 сайт школы
 конференции и видеоконференции
 семинары
 экспертизы
 аттестация
 рецензирование

Кроме указанных показателей оценки эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений может быть использована процессуальная
оценка. За основу в анализе принимается последовательность реализации инновационного проекта или программы. Детальный анализ материалов образовательных учреждений, участвующих в конкуре инновационных проектов и программ, позволил установить следующую последовательность этапов разворачивания инновационного проекта или программы. Указанные этапы направлены на
фиксацию механизмов управления реализацией инновационным проектом или
программой (рис. 10).
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1. Концептуальная представленность результатов
инновационной деятельности
2. Разработка диагностического инструментария и
его апробация
3. Фиксация изменений, связанных с реализацией
инновационного проекта или программы
4. Выделение результатов, характеризующих специфику инновационной деятельности и (или) специфику образовательного учреждения
5. Обсуждение возможности нормативного закрепления инновационного результата проекта
или программы
Институализация инновационных результатов
Рисунок 10. Этапы реализации инновационного проекта или программы
Оценка эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений проходила через возможность проявления максимального разнообразия
механизмов реализации инновационного проекта (в том числе и специфические).
Анализ инновационных проектов образовательных учреждений, согласно
экспертным оценкам, показал, что лучшими в конкурсном отборе были признаны
Академический лицей, Сибирский лицей, гимназии № 1, 24, 55, 56, СОШ № 49,
Первомайская СОШ, СОШ № 4 и № 5 г.о. Стрежевой, что позволило выделить
следующие существенные отличия в образовательных учреждениях. Необходимо
указать те образовательные учреждения, которые в своем описании содержат
указание на сформированные специфичные механизмы: Академический лицей,
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СОШ № 49, гимназия № 55. В Академическом лицее специфичными были определены мониторинговые исследования качества обучения и воспитания старшей
школы. На основании организуемых мониторинговых исследований происходит
управление в инновационном проекте. Такой вид управления – управление по
результату, можно увидеть и в материалах инновационного проекта СОШ № 49.
Механизмы проявления и фиксации инновационных результатов проекта проработаны в теоретическом и практическом пластах. Признаки инновационных результатов и предполагаемые механизмы их проявления и оценки заложены в
концептуальных положениях Школы совместной деятельности. Необходимо указать, что образовательное учреждение определяет для себя как специфические
показатели достижений результатов – разработка и реализация детьми индивидуальных образовательных программ; так и неспецифические – проявленные через учебные (ЕГЭ, ГИА, поступление и пр.) и образовательные (компетентности,
виды деятельности, участие в образовательных событиях). Таким образом, специфическим механизмом в реализации проекта будет выступать само его содержание (организация совместной деятельности), а также использование различных заинтересованных групп в обсуждении (экспертизе, проектировании и пр.)
инновационных результатов, через реализацию совместной деятельности в образовательном учреждении.
Кроме управления по результату, в материалах конкурса можно отметить линейно-матричную структуру управления инновационным проектом (гимназия
№ 55), она реализована через организацию семинаров и формирование проектноисследовательских и проблемно-творческих групп. Опыт данной школы показателен, так как именно в этих материалах наиболее полно отработан нормативный механизм реализации инновационного проекта: от внесения изменений в Устав до
разработки новых документов. Конкурсная документация содержит указание на 22
нормативных документа и описание изменений, внесенных в устав учреждения.
Обращает на себя внимание конкурсный материал гимназии № 24. Такое
образовательное учреждение можно обозначить как «формально» открытое – в
конкурсных материалах содержится указание на внутреннюю и внешнюю экс-
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пертную оценку, однако они не подтверждаются выраженными экспертными позициями. Кроме того, конкурсные материалы позволяют сформулировать следующее противоречие – гимназия имеет сложившиеся взаимодействия с учреждениями ТГПУ, ТПУ, ТОИПКРО, Международным центром ТГПУ, учебноэкзаменационным центром г. Томска, Ассоциацией языкового образования и
международного сотрудничества ALEIC, есть указание, что администрация и педагоги активно принимают участие в мероприятиях, на базе гимназии функционирует методический центр. Однако механизмы, обеспечивающие реализацию
проекта, не представлены.
Схожая ситуация наблюдается в материалах Сибирского лицея: достаточно
подробно описаны профильные направления реализации инновационного проекта. В разделе «Управление реализацией проекта» выделены механизмы:
1. научное руководство;
2. научно-методическое сопровождение;
3. финансовые механизмы;
4. тематические педагогические советы;
5. семинары.
Однако материалы конкурса содержат описание научного руководства и
педагогических советов, что также указывает на формальность сложившейся ситуации.
Материалы гимназий №1, 56 во многом схожи между собой: в них четко
определены направления реализации инновационных проектов, содержится указание на уникальность образовательного учреждения. В материалах конкурса отражен достаточно широкий спектр механизмов реализации инновационных проектов. Однако при такой детальной проработке проектного содержания в образовательных учреждениях не удается выделить специфичных механизмов реализации проекта.
В процессе работы над конкурсными материалами было выдвинуто предположение о влиянии средового фактора на этапы реализации инновационного
проекта, что подтвердили

материалы Первомайской СОШ, СОШ №4, 5
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г.о. Стрежевого, а именно: представленные механизмы слабо выражены, в некоторых материалах нуждаются в дополнительной формулировке и достаточно однообразны. Данные образовательные учреждения в своей деятельности не используют экспертизу как возможность вывести инновационные проекты на новый уровень, отрефлексировать полученные инновационные результаты.
Для того чтобы выявить наиболее общие механизмы реализации инновационных проектов, проведем анализ 10 лучших конкурсных материалов по следующим показателям:
1. типология инноваций (по В.А. Сластенину);
2. используемые механизмы реализации инновационных проектов;
3. распространение результатов инновационных проектов;
4. научно-методическое сопровождение;
5. экспертиза;
6. уровень проработки нормативных документов;
7. разработанность финансовых механизмов;
8. участие в проектных группах разного уровня;
9. участие в грантовых конкурсах и целевых программах;
10.победители предметных олимпиад;
11.победители неакадемических олимпиад.
На основании проведенного анализа десять образовательных учреждений
были объединены в четыре основные группы:
 открытые образовательные учреждения;
 частично открытые образовательные учреждения;
 «формально» открытые образовательные учреждения;
 закрытые образовательные учреждения.
Выделение четырех основных групп на основании результатов анализа позволило наиболее полно описать механизмы реализации инновационных проектов.
1. Открытые образовательные учреждения. К данной группе будут относиться образовательные учреждения, в которых существует концепция и программы развития. Данные документы содержат не только указание на планируе-
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мый инновационный результат, но также и возможные варианты диагностического инструментария, способы его разработки, а также возможности презентации инновационных результатов. Учреждения данной группы отличаются широким и системным использованием механизма внешней и внутренней экспертизы.
Данный механизм используется как в режиме управления по результату (СОШ
№ 49), так и в линейно-матричном управлении (гимназия № 55). В учреждениях
открытого типа четко определена специфика школы, что находит свое отражение
в формируемых специфичных механизмах управления проектами или программами (например, гимназия № 55 – тьюторское сопровождение). Данную группу
образовательных учреждений можно определить как учреждения, ориентированные на создание истинных инноваций (принципиально новых идей, результатов,
продуктов). Это подтверждается наибольшей разработанностью относительно
всех других групп, административных (финансовых и нормативных) механизмов. К данной группе могут быть отнесены СОШ № 49, Академический лицей и
гимназия № 55.
2. Частично открытые образовательные учреждения. Данный тип образовательных учреждений активно принимает участие в работе проектных групп,
использует новые наработки, активно осваивает инновационный опыт. Необходимо отметить, что инновационной работой охвачена только часть педагогического коллектива, внедрение инноваций распространяется на определенное
направление (например, гимназия № 56 – использование ИКТ в образовательном
процессе). Обсуждение и экспертиза результатов инноваций, а также их презентация проходят по выбранным направлениям. Такая ограниченность, по нашему
мнению, не позволяет в полной мере отрефлексировать полученный опыт, представить его значимость в масштабах целого образовательного учреждения. Как
следствие, в данных школах сформирован исчерпывающий набор механизмов
управления инновационными проектами и программами, однако среди них отсутствуют специфичные механизмы управления. Это, на наш взгляд, не позволяет выйти образовательному учреждению на качественно новый уровень не толь-
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ко управления инновациями, но и понимания уникальности образовательного
учреждения (гимназии № 1, 56).
3. «Формально» открытые образовательные учреждения. В эту группу
будут относиться учреждения с ярко выраженной профильной направленностью.
Вся деятельность в таком учреждении подчинена (в большинстве случаев) предметному содержанию. Школы характеризуются особым характером взаимодействия – большое количество партнерских взаимоотношений, главным образом, с
учреждениями высшего профессионального образования, активного использования их ресурсной базы, преподавателей и пр. Однако школа не рассматривает
этот ресурс как механизм реализации инновационного проекта. Отсутствует экспертиза и широкое обсуждение полученных результатов. Косвенным образом это
находит подтверждение в неустойчивых результатах как предметных, так и неакадемических олимпиад. Результаты, полученные от реализации инновационного проекта, достаточно специфичны, имеют сильно выраженную специфику для
возможной реализации в других образовательных учреждениях: специально созданные условия, уровень подготовленности обучающихся, специальная подготовка педагогического коллектива и пр. Необходимо отметить недостаточную
проработанность нормативных механизмов (гимназия № 24, Сибирский лицей).
4. Закрытые образовательные учреждения. Примечательно, что в данную
группу были отнесены образовательные учреждения, находящиеся в значительной удаленности от областного центра. Удаленность данных образовательных
учреждений можно рассматривать как ограниченность ресурса использования
многих механизмов реализации инновационных проектов, например, экспертизы. Это, в свою очередь, оказывает существенное влияние на результативность
реализации – неустойчивая результативность обучающихся по предметным и
академическим олимпиадам, низкий уровень проработанности нормативных документов. Ограниченность ресурсов оказывает влияние на активность использования финансовых механизмов. Судя по материалам конкурса, используются исключительно внутренние ресурсы образовательного учреждения. (Первомайская
СОШ, СОШ № 4, 5 г.о. Стрежевой Томской обл.).
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Описание по выделенным показателям представлено в табл. 48.
Таблица 48
Оценка разных видов образовательных учреждений через показатели
эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений
№

1.

Показатели

Открытые об-

Частично от-

«Формально»

Закрытые об-

разовательные

крытые обра-

открытые об-

разовательные

учреждения

зовательные

разовательные

учреждения

учреждения

учреждения

Типология

Абсолютные

Локальные

Условные

Субъективные

инноваций

инновации

инновации

инновации в

инновации

в проектах

(по опреде-

рамках пред-

и програм-

ленному

метного со-

направлению

держания

мах

деятельности
образовательного
учреждения)
2.

Используе-

Специфиче-

Неспецифи-

Неспецифи-

Неспецифи-

мые меха-

ские и неспе-

ческие

ческие

ческие

низмы реа-

цифические

лизации
инновационных проектов и
программ
3.

Распро-

Программы

Программы

странение

ПК, публика-

ПК, публика-

открытой пе-

открытой пе-

результатов

ции в откры-

ции в откры-

чати, конфе-

чати и семи-

той печати,

той печати,

ренции, се-

нары

инновационных про-

конференции, конференции,

Публикации в Публикации в

минары
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ектов и
программ

семинары,

семинары,

мастер-

мастер-

классы, сайт

классы, сайт

учреждения

учреждения,
электронные
ресурсы

4.

Научно-

Есть

Есть

Есть

Нет

Внешняя и

Внешняя

Внутренняя с

Нет

внутренняя

(только по

приглашени-

выделенным

ем внешнего

направлени-

эксперта в

ям) и внут-

образова-

ренняя

тельное

методическое сопровождение
5.

Экспертиза

учреждение
6.

Уровень

Высокий

Средний

Средний

Низкий

Высокая

Высокая (за

Средняя

Низкая

Нет

проработки
нормативных документов
7.

Разработанность

счет внешних

финансо-

партнеров)

вых механизмов
8.

Участие в

Большая

Творческая

Отдельные

проектных

часть педаго-

группа педа-

педагоги
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группах

гического

гогов, задей-

(только по

разного

коллектива

ствованных в

профильным

разработке

направлени-

направления

ям)

Есть

Есть

Есть

Есть

Победители

Устойчивые

Устойчивые

Неустойчи-

Неустойчи-

предметных

высокие по- высокие пока-

вые высокие

вые низкие

показатели

показатели

Неустойчи-

Неустойчи-

высокие пока- вые высокие

вые высокие

уровня

9.

Участие в
грантовых
конкурсах и
целевых
программах

10.

олимпиад

казатели

затели (по отдельным
направлениям)

11.

Победители

Устойчивые

неакадеми-

высокие по-

ческих

казатели

олимпиад

Устойчивые
затели (по от-

показатели

показатели

дельным
направлениям)

Анализ конкурсных материалов образовательных учреждений позволил
выделить следующие механизмы реализации инновационных проектов:
 административные (нормативные и финансовые);
 организационные (педагогические советы, совещания при директоре, конференции, семинары);
 сопровождения (научно-методическое, научное руководство, консалтинговое, экспертиза внешняя и внутренняя);
 диагностические (мониторинговые исследования, диагностика инноваций);
 психологические.
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Результаты анализа материалов конкурса показывают, что в большинстве
образовательных учреждений отсутствуют концептуальные обоснования результатов инновационных изменений, что, в свою очередь, затрудняет подбор адекватного механизма управления реализацией инновациями. В тех материалах, где
представлены концепции образовательного учреждения, становится возможным
выделить не только инновационные изменения, но и соотнести результаты с механизмами реализации проекта. Концептуальные основания позволяют учреждению выходить на качественно новый уровень формирования механизмов реализации инновационных изменений (в частности проектов), в том числе выделении
специфичных механизмов для образовательного учреждения.
Основываясь на конкурсных материалах образовательных учреждений,
необходимо обозначить недостаточную определенность административного механизма в направлении формирования нормативной базы реализации инновационных изменений. В большинстве рассматриваемых конкурсных проектах и программах отсутствует достаточная представленность финансовых механизмов реализации инновационных изменений. Как правило, в материалах конкурса рассматриваются внутришкольные финансовые механизмы, затрагивающие непосредственно процесс обеспечения реализации проекта и стимулирования работы
педагогов. Однако данный механизм гораздо шире и представлен в образовательных учреждениях как участие в конкурсах грантовой поддержки, целевых
программах. С одной стороны, это может быть рассмотрено как внешнее финансирование инновационных изменений, а с другой – как внешняя экспертная
оценка профессиональным сообществом, актуальность и значимость реализуемой тематики.
Самым сформированным и широко представленным, судя по конкурсным
материалам, являются организационные механизмы (педагогические советы, совещания, конференции, семинары). В реализации инновационных изменений они
прописаны достаточно подробно, с указанием тематики. Данный механизм можно
отнести к категории неспецифичных. Оценка эффективности использования организационного механизма в реализации инновационного изменения возможна через:
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 принятие решений педагогического совета;
 долю педагогов, принявших участие в конференциях, семинарах;
 количество публикаций в открытой печати по результатам реализации инновационного проекта.
Отдельно необходимо обозначить механизмы сопровождения реализации
инновационного изменения. К ним будут отнесены: научное руководство, научнометодическое сопровождение, консалтинговое сопровождение и экспертиза. Использование механизмов сопровождения играет большую роль как на этапе реализации инновационного изменения, так и на этапе оценки эффективности инновационного изменения. Наиболее часто образовательные учреждения указывают на
консалтинговое и научно-методическое сопровождение. Для нас представляет интерес использование экспертизы. Использование данного механизма говорит об
уровне проработанности проекта, сформированности инновационного проекта,
его открытости для презентации и обсуждении в экспертном сообществе.
Особого внимания заслуживают диагностические механизмы. Как правило,
они проявлены в тех школах, в которых представлена концепция образовательного учреждения. Необходимость данного механизма очевидна, так как инновационные изменения, а также выявленные инновационные результаты нуждаются
в проявлении, фиксации и диагностике. Материалы конкурса показали, что в образовательных учреждениях уровень проработанности диагностических механизмов находится на этапах: от запланированных процедур разработки диагностического инструментария до реализации разноплановых мониторинговых исследований, предполагающих системную оценку инновационных результатов
проекта.
Конкурсные материалы образовательных учреждений указывают на отсутствие сформированного психологического механизма сопровождения инновационных изменений. На необходимость выделение данного механизма указывает
несоответствие итоговых показателей качества и ожидания выпускников и мотивационная готовность педагогического коллектива к реализации инновационного
проекта.
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Для эффективной реализации инновационных изменений в образовательном учреждении необходимы:
1. Организация образовательной и научной поддержки администрации и педагогов образовательных учреждений в процессе разработки и реализации
инновационного проекта или программы.
2. Привлечение внешних консультантов, экспертов для разработки и реализации инновационных проектов и программ в проведении оценки достигаемых результатов, что позволит избежать излишних рисков.
3. Привлечение спонсоров и заказчиков на разработку и реализацию инновационных программ и проектов, что будет способствовать консолидации в
определении заказа на инновационные результаты.
4. Создание специальных форм повышения квалификации и методической
работы, способствующих обеспечению реализации инновационных программ и проектов в образовательном учреждении.
Подводя итоги, можно обозначить следующий круг проблем:
 необходимость переработки существующего нормативного сопровождения
реализации инновационных изменений;
 более широкого обсуждения финансовых механизмов реализации инновационных изменений.
Таким образом, данный педагогический мониторинг инновационных изменений в образовательном учреждении можно считать эффективным, так как образовательное учреждение классифицируется по определенному ряду признаков,
отражающих этапы реализации инновационного изменения и уровень проработанности. Это, в свою очередь, позволяет выделить механизмы, условия и проблемы реализации инновационных изменений в образовательном учреждении.
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4.3. Оценка эффективности педагогического мониторинга инновационных
изменений в региональной системе образования

Комплексное развитие региональной образовательной системы важный
фактор экономического и социокультурного развития региона. Для того чтобы
оценить эффективность реализации педагогического мониторинга инновационных изменений в рамках региона, необходимо обозначить аналитические линии
(социально-экономическую, политическую и административную), которые могут
отражать суть и содержание происходящих изменений. Рассмотрим каждую из
заявленных

аналитических

линий.

Выделение

социально-экономического

направления позволяет определить его через показатель «влияние рынка труда на
систему образования», заставляет обратиться к выделению приоритетных способностей работника образования, без которых реализация инновационных проектов и программ будет несостоятельной. Основываясь на многолетней практике
реализации мониторинговых исследований в Томской области [9, 10, 11, 12, 22,
23, 365], к таким показателям будут относиться: способность работать в команде,
принимать самостоятельные решения, мобильно перестраиваться, ставить и решать новые профессиональные задачи, самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества. Кроме того, вводя профессиональный контекст в
структуру анализа, необходимо обратить внимание на то, что профессиональная
деятельность педагогов и администрации образовательного учреждения будет
связана с новым качеством образования, компетентностями, индивидуальными
достижениями (опыт, инициатива).
Политический контекст будет рассматриваться с точки зрения реализации
приоритетного национального проекта «Образование» и Комплексного проекта
модернизации образования в Томской области. Начало реализации КПМО для
образовательного учреждения связано, прежде всего, с необходимостью преоб-
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разования в системе; реализацией нового профессионального стандарта и выделением новых субъектов влияния на систему. Также одним из существенных
критериев для оценки эффективности мониторинга инноваций в региональной
системе образования может служить критерий «Формирование единой европейской зоны знаний», который проявляется в деятельности образовательных организаций, в частности РЦРО (оператор проекта), обеспечивающий качество программ образовательных учреждений.
Описание административного контекста с точки зрения эффективности педагогического мониторинга инноваций будет проявлено через функционирование РЦРО как организации, инициирующей, разрабатывающей и обеспечивающей реализацию инноваций на территории Томской области. Сама оценка строится на основе характеристики открытого образовательного пространства: новые
институциональные формы, сетевые формы, телекоммуникационная среда и открытые границы.
Деятельность РЦРО как областного учреждения, созданного в режиме инновационной деятельности и сложившихся изменений в структуре общего образования Томской области, обнаруживают плюсы, характеризующие региональный аспект системы: фундаментальность знаний, связь с научными школами, непрерывность, доступность, массовость. Указанные преимущества системы образования рассматриваются нами как преимущества при реализации проектов, программ в рамках сложившегося образовательного сообщества.
Для того чтобы определить роль и влияние РЦРО на ситуацию в общем образовании, выделим проблемные точки (критерии), реакция на которые будет
определять уровень эффективности деятельности организации. Так как вся работа в образовании строится исходя из условия неопределенности, необходимо выделить критерии, которые показательны вне зависимости от сложившейся ситуации и будут являться индикаторами реагирования организации на изменения и
попадания в «тенденции». Для анализа нами были выделены показатели:
 появление множества субъектов влияния и их соорганизованность;
 давление рынка труда и бизнеса;
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 создание единой европейской зоны знания;
 формирование инновационного сектора.
Современная ситуация в Томской области характеризуется через выделение трех основных субъектов, оказывающих существенное влияющих на образование – государство, общественные (социальные) институты, отдельный субъект
образовательного сообщества. Механизм влияния на образование выделенных
нами субъектов будет проявляться по-разному и, соответственно, будут фиксироваться разные формы организации образования.
Самым значимым показателем в оценке деятельности РЦРО выступает
уровень сформированности сетевого взаимодействия, который можно оценить
через количество сложившихся и функционируемых сетевых структур в
г. Томске, ЗАТО Северске и Томской области, а также направления их деятельности и пр.
Изменения в образовании, связанные с развитием инфраструктуры,
появлением

новых

типов

образовательных

учреждений,

обновлением

содержания и технологий обучения, разработкой стандартов второго поколения
и новых подходов к оценке результатов образования, возникновением новых
отношений между участниками образовательного процесса обуславливают
необходимость координации, согласования, сопровождения инновационной
деятельности образовательных учреждений, представления и тиражирования
передового опыта.
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО)
и

комплексный

проект

модернизации

образования

(КПМО)

позволили

значительно активизировать инновационную деятельность всех образовательных
учреждений

Томской

использования

области.

потенциала

В

ОГУ

победителей

РЦРО
ПНПО

разработана
и

программа

участников

КПМО.

Актуальным в настоящее время является создание и развитие региональной сети
пилотных площадок по инновационным направлениям КПМО и др. Поэтому в
РЦРО разработаны и реализуются проекты в названных направлениях. Создана и
координируется сеть ресурсно-внедренческих центров инноваций (РВЦИ), сеть
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пилотных площадок по непрерывному экологическому образованию, центры
этнокультурного образования.
Реформирование в образовании – это отражение процессов, происходящих
в обществе. Гибкое реагирование на все изменения, происходящие в социуме –
характерная особенность для инновационного образования. Вместе с тем,
наблюдается тенденция к стратегическому планированию изменений [172, 304,
305]. Принятие Концепции модернизации образования до 2010 г. [173]
выступила, на наш взгляд, одним из ярких примеров. Проведенное в начале
2007 г. мониторинговое исследование «Оценка реальных и потенциальных
последствий реформ системы образования для учителей Томской области» [9]
было направлено, во-первых, на модификацию и адаптацию на региональном
уровне инструментария мониторингового исследования по оценке реальных и
потенциальных

последствий

модернизации,

проводимой

в

российском

образовании на контингент работников образования, во-вторых, на составление
социального и профессионального портрета, как учительства Томской области,
так и на анализ индивидуальных траекторий развития образовательного
учреждения, на фоне меняющейся ситуации в сфере образования.
Основными задачами для данного исследования стали:
 относительная типологизация образовательных учреждений, участников
мониторинга (выявление долевого участия в опросе школ различного типа
и статуса);
 оценка отношения учительского сообщества к реформе российского образования (оценка реформ в целом и ее отдельных направлений, в частности
направления информатизации образования);
 выявление социально-демографических и профессиональных характеристик работников образовательных учреждений (возраст, пол, профессиональный состав, социальное происхождение, культурный капитал, профессиональные компетенции);
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 определение социального и экономического положения работников образовательных учреждений (оценка материального положения и социального
статуса);
 оценка социального самочувствия работников образовательных учреждений (удовлетворенность различными сторонами жизни, профессиональная
мотивация);
 уточнение профессиональных проблем работников образовательных учреждений (распределение рабочего и внерабочего времени).
Полученные результаты мониторинга были призваны восполнить дефицит
управленческой информации и выступили основой для планирования и реализации адекватных этой информации действий органами управления образованием
всех уровней.
Учитывая практическую направленность исследования, необходимо выделить основные моменты, значимые при формировании и реализации образовательной политики. Во-первых, любые значительные изменения связаны с рисками, без которых не могут быть разрешены противоречия, тормозящие развитие
данной системы. На наш взгляд, проведение данного мониторингового исследования позволило сделать возможным управление социальными рисками, возникающими в ходе реализации реформ, то есть процессами прогнозирования, оценки и минимизации социальных рисков; анализом введения процедур и практических мер для предупреждения или уменьшения негативных социальных последствий модернизации; построением рейтинга факторов, отражающих социальные
риски и т.п. Во-вторых, задача прогнозирования и нейтрализации социальных
рисков, связанных с положением учителей и директоров, в значительной мере
была решена при помощи разработки специальной системы регионального мониторинга принятия управленческих решений, связанных с реализацией программы модернизации системы российского образования.
Анализ полученных результатов позволил продиагностировать уровень
сформированности информационной компетентности педагогов и ее обуслов-
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ленность происходящими изменениями в образовании в целом, и в Томской области в частности.
Общая характеристика выборки. Первоначальная выборка была сформирована с учетом общего количество школ разного типа, имеющихся в области с
учетом общего количества учителей (включая совместителей) и директоров, работающих в образовательных учреждениях Томской области. Реально в мониторинге приняло участие 71 образовательное учреждение из 12 сельских районов и
из пяти городов области (г. Томск, г. Стрежевой, г. Колпашево, ЗАТО Северск и
г. Асино). Всего было опрошено 628 человек. Из них 125 директоров и 503 учителя. Из школ г. Томска в опросе участвовало 209 человек, из школ области было
проанкетировано 419 человека. Из общего количества образовательных учреждений, специалисты которых приняли участие в мониторинге, 6,4% составили
педагоги начальных образовательных учреждений, 13,0% - основных и 80,6%
средних школ.
Двухгодичный срок реализации проекта позволил провести и обобщить результаты психолого-педагогических исследований в следующих образовательных учреждениях:
1. г. Томск - Прогимназия «Кристина»; Школа-сад № 60, 61, 62; «Монтессори» школа-сад, общеобразовательные школы (ООШ) № 21, 21, 66; средние
общеобразовательные школы (СОШ) № 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 23, 27, 28, 31,
32, 34, 36, 42, 44, 47, 51; гимназии № 1, 6, 18, 24, 26, 29, 55, лицеи № 7,
«Эврика развитие», Гуманитарный лицей; Лицей «Лидер», Сибирский лицей; Лицей при Томском политехническом университете.
2. г. Асино – ООШ № 2, 3; СОШ № 4, 5.
3. ЗАТО Северск – школа-интернат № 82; СОШ № 78 ,81, 84, 90, 196; Северская гимназия, Северский общеобразовательный лицей; Самусьский лицей.
4. г. Колпашево – СОШ № 2, 7.
5. г. Стрежевой – СОШ № 3, 4, 5.
6. г. Кедровый – Кедровская СОШ № 1.
7. Бакчарский район – школа-сад, Бакчарская СОШ, Парбигская СОШ.
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8. Зырянский район – Туендатская начальная образовательная школа (НОШ),
Причулымская ООШ; Новопокровская ООШ, Терсалгайская ООШ, Сосновская ООШ, Елгайская ООШ, Зырянские СОШ № 1, 2; Чердатская СОШ.
9. Кожевниковский район – Новосергеевская НОШ, Мулловинская НОШ,
Текинская НОШ, СОШ № 1,2; Вороновская СОШ, Уртамская СОШ, Староювалинская СОШ.
10.Колпашевский район – Тогурская НОШ, Новоильинская НОШ, Мараксинская ООШ, Колпашевская ООШ № 6; Тогурская СОШ, Чажемтовская
СОШ; Озерненская СОШ, Новоселовская СОШ.
11.Первомайский район – Аргат-Юльская НОШ, Вознесенская НОШ, Ломовицкая НОШ, Беляйская ООШ, Торбеевская ООШ, Первомайская СОШ,
Сергеевская СОШ, Улу-Юльская СОШ, Комсомольская СОШ.
12. Томский район – Вершининская НОШ, Спасояйская НОШ, Тахатамышевская
НОШ, Лавровская НОШ; Бориковская ООШ, Халдеевская ООШ, Березкинская ООШ; Басандайская СОШ, Батуринская СОШ, Богашевская СОШ, Зональненская СОШ, Зоркальцевская СОШ, Кисловская СОШ, Кандинская
СОШ, Лучановская СОШ, Нелюбинская СОШ, Рыбаловская СОШ, Поросинская СОШ, Молодежнинская СОШ, Мирненская СОШ, Корниловская СОШ,
Рассветовская СОШ, Синеутесовская СОШ, Семилуженская СОШ, Чернореченская СОШ, Кафтанчиковская СОШ, Курлекская СОШ, Калтайская СОШ,
Моряковская СОШ, Губернаторский Светленский лицей.
13.Шегарский район – Гынгазовская НОШ, СОШ № 1,2.
14.Асиновский р-н – ООШ № 2, 3; Батуринская СОШ.
15.Верхне-Кетский район – Дружининская ООШ, Палочкинская ООШ, Белоярские СОШ № 1, 2; Степановская СОШ.
16.Кривошеинский район – Новокривошеинская ООШ, Жуковская ООШ,
Кривошеинская СОШ, Красноярская СОШ, Володинская СОШ.
17.Каргасокский район – СОШ № 1,2; Средневасюганская СОШ.
18. Молчановский район – СОШ № 1,2; Могочинская СОШ, Тунгусовская СОШ.
19.Парабельский район – СОШ им. Образцова; Парабельская гимназия.
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20.Чаинский район – Коломиногривская СОШ, Подгорненская СОШ.
Отношение учительства к процессам модернизации российского образования замерялось специальным блоком вопросов. В него входили вопросы о первоочередных задачах, которые нужно решить, чтобы улучшить положение учителей, вопросы об отношении к изменениям в целом, и о том, как модернизация
воплощается в жизнь, довольны или нет педагоги и администрация школ ее ходом. Также изучалось отношение педагогов к конкретным направлениям политики модернизации. Как показал опрос, проблемы модернизации в образовании
волнуют абсолютное большинство специалистов образовательных учреждений
(табл. 49), что находит свое отражение в широком обсуждении происходящих изменений в кругу коллег. Более 97,1% специалистов школ обсуждают эти проблемы со своими коллегами и руководителями; директора проявляют еще большую
активность.
Таблица 49
Обсуждение процессов модернизации (в %)
Обсуждаете ли Вы ход модернизации?

Всего

г. Томск

Область

Да

97,1

96,9

97,2

Нет

2,9

3,1

2,8

Значительная доля заинтересованных процессами модернизации сферы образования педагогов указывает на актуальность и значимость заявленной проблематики в педагогическом сообществе. Отсутствие неопределенных ответов
(«не знаю», «трудно сказать» и пр.) также говорит о четкости и определенности
позиции педагогов в отношении происходящих изменений. Необходимо отметить не только крайнюю заинтересованность педагогов, но и их информированность в вопросах происходящих изменений.
Отношение педагогического сообщества к политике реформирования в
сфере образования целом показано в табл. 50. Происходящие изменения в российском образовании находят скорее положительную оценку, так как их одобряет почти половина школьных специалистов (49,8%). Резко отрицательно относятся к модернизации образования только 1,0%, а среди директоров томских об-
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разовательных учреждений таких специалистов не выявлено. Почти четверть
(26,6%) респондентов уверены в своем положительном отношении к проводимой
модернизации. Одобрение происходящих изменений со стороны педагогов говорит о том, что они действительно необходимы и отвечают требованиям как современного общества, так и образования. Затруднившихся с оценкой происходящих изменений невысокий процент – 13,8% от всего числа опрошенных.
Таблица 50
Отношение педагогов к процессам модернизации образования (в %)
Отношение к модернизации в целом

Всего

г. Томск

Область

Положительно

26,6

28,0

25,3

Скорее положительно

49,8

48,8

50,8

Скорее отрицательно

9,7

8,3

11,2

Отрицательно

1,0

1,1

1,0

Затрудняюсь ответить

11,1

11,4

10,7

Вопрос об отношении к модернизации в целом в данном мониторинговом
исследовании дополняется вопросом о том, в каком направлении, по мнению респондентов, идут изменения в системе российского образования (табл. 51). Практически все респонденты знакомы с содержанием проводимых изменений. В качестве основополагающих документов, из которых можно получить информацию о происходящих изменениях, педагоги указывали Концепцию модернизации
образования до 2010 г., школьные программы развития и пр. Большинство указанных документов – стратегические. Соответственно, можно сделать предположение о том, что положительное отношение педагогов города и села обусловлено узнаваемой ситуацией, их информированностью о происходящих изменениях.
Не знакомы с содержанием происходящих изменений 0,3% от участвующих в
мониторинговом исследовании. Доля неопределившихся педагогов в оценке
происходящего достаточно значительна – 16,8% от всех опрошенных. Судя по
ответам, мнения специалистов поляризовались, то есть были крайне противоположными. Так, около половины педагогов оптимистичны в отношении оценки
правильности проводимой политики модернизации: 41,0% оценивают направле-
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ние как «скорее правильное», а 9,9% практически уверены в своей положительной оценке. Часть респондентов уверены в неправильности происходящих изменений (2,2%), а четверть педагогов сомневаются в правильности выбранных
направлений, таких 29,8%.
Таблица 51
Оценка педагогами процессов модернизации образования (в %)
Оценка правильности направлений

Всего

г. Томск

модернизации

Область

В правильном

9,9

7,3

12,5

Скорее в правильном

41,0

45,1

36,9

Скорее в неправильном

29,8

29,0

30,7

В неправильном

2,2

2,6

1,7

Затрудняюсь ответить

16,8

16,1

17,4

0,3

0,0

0,7

Не знаком с содержанием направлений

Позитивная оценка педагогами происходящих изменений также является
подтверждением их отношения к процессам модернизации. Однако значительное
рассогласование между позициями «положительное отношение педагогов к процессам модернизации» (76, 2%) и «положительная оценка педагогами процессов
модернизации» (50,9%) позволяет сделать предположение о том, что не все происходящие изменения в сфере образования несут позитивную окраску. Наше
предположение строится на том, что только то изменение получает позитивное
отношение и положительную оценку, которое несет не только профессиональную, но и личностную окраску. Одним из существенных преобразований может
выступать процесс информатизации, который, на наш взгляд, может оказывать
влияние на личностную и профессиональную самореализацию педагогов, давая
необходимые положительные оценки и отношения.
Реализация Концепции модернизации образования на первом этапе получила название «Информатизация». Итогом данного этапа в 2005 г. стало оформление информационной среды в образовательных учреждениях Томской области
в частности, а в целом – информационной среды региона. Кроме оказания ин-
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формационной поддержки школам была организована дидактико-методическая
поддержка в плане подготовки педагогов (включая учителей информатики и педагогов-предметников).
Начиная с 2001 г. на территории Томской области были реализованы следующие целевые программы: федеральная программа «Компьютеризация сельской школы – 2001»; федеральная программа «Компьютеризация городских и
поселковых школ – 2002»; федеральная программа «Компьютеризация детских
домов и школ-интернатов – 2003»; федеральная программа «Компьютеризация
сельских школ и школьных библиотек – 2004», федеральная программа «Массовое подключение школ Томской области к Интернет – 2004», федеральная программа «Компьютеризация сельских школ – 2005». Реализация шести целевых
программ

внесла

существенный

вклад

в

развитие

информационно-

образовательной среды на территории Томской области. Созданная за пять лет
материально-техническая база позволила в дальнейшем формировать единое информационное образовательное пространство каждого образовательного учреждения и региона в целом. Так, значимым, на наш взгляд, является запуск в эксплуатацию Томского Телепорта, который является системообразующим элементом в организации не только ресурсных центров, но и многих содержательных
ресурсов образования Томской области (Томский государственный университет,
Томский политехнический университет, «Открытый молодежный университет»
(«Школьный университет»), Региональный центр развития образования и пр.).
Оценить произошедшие изменения можно исходя из сложившегося соотношения количества обучающихся на один компьютер в образовательном учреждении (рис. 11).
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Рисунок 11. Соотношение затраченных средств федеральных программ с количеством учащихся на один компьютер
Данная ситуация является показательной с точки зрения изменения технической составляющей информационной среды школы. За пять лет произошло сокращение количества обучающихся с 530 до 44 человек на один компьютер. На
сегодняшний день это соотношение в среднем по Томской области составляет 11
обучающихся на один компьютер, что, на наш взгляд, является достаточно значимым показателем в оценке уровня развития информационного пространства
Томской области. Кроме того, оказываемая информационная поддержка (курсы
повышения квалификации, семинары и пр.) и разрабатываемое программное
обеспечение позволяют предположить изменения отношения педагогов к процессам модернизации, в частности – к информатизации, а также повышения
уровня профессиональной компетентности в области владения информационнокоммуникационными технологиями. Общее количество проведенных мероприятий по направлению информатизации позволяют сделать заключение о мотивационной

готовности

педагогов

к

использованию

информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе.
В ходе мониторингового исследования изучался уровень владения компьютером и его периферийными устройствами среди специалистов образования, а
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также доступность к компьютеру, Интернету и электронной почте у работников
школ (табл. 52). Уровень компьютерной грамотности специалистов достаточно
высок. Так, 85% ответили положительно на вопрос «Умеют ли они пользоваться
компьютером?», больше половины работников школ (60%) умеют пользоваться
Интернетом и чуть меньше половины (40%) электронной почтой.
Таблица 52
Уровень компьютерной грамотности педагогов (в %)
Умение пользоваться

Компьютер

Интернет

Электронная почта

Да

85,0

60,0

40,0

Нет

9,0

34,5

54,5

Затрудняюсь ответить

6,0

5,5

5,2

Полученные результаты подтверждают наше предположение о личностной
заинтересованности педагогов в процессах информатизации. Достаточно высокий показатель (85%) свидетельствует о том, что компьютер и информационнокоммуникационные технологии становятся предметами материальной культуры
педагога, а информационная компетентность – личностно значимым качеством.
На вопрос о наличии возможности использования компьютерной техники
дома, на работе и в другом месте респонденты дали такие ответы (табл. 53):
 почти половина специалистов (45,0%, 44,9% и 40,2%) имеют возможность
пользоваться компьютерной техникой (компьютер, интернет, электронная
почта) дома;
 больше половины (53,5%, 55,6% и 57,35%) имеют доступ к оборудованию
на рабочем месте;
 незначительный процент респондентов (1,5%, 2,5% и 2,5%) имеют доступ к
компьютерной технике вне дома и работы. Как правило, это интернеткафе, почта, друзья, знакомые, коллеги, родственники, ресурсный центр
или библиотека.
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Таблица 53
Уровень использования компьютерной техники (в %)
Возможность пользоваться Компьютер

Интернет

Электронная почта

Дома

45,0

44,9

40,2

Рабочее место (школа)

53,5

55,6

57,3

Другое

1,5

2,5

2,5

Результаты, представленные в таблице, также подтверждают сделанное
нами предположение о глубокой личностной мотивации педагогов в использовании информационной среды. Сравнение данных по наличию компьютера дома
(45%) и на работе (53,5%) показывает незначительные отличия, что указывает на
вписывание данного объекта материальной культуры в картину мира педагога.
Кроме указанного за последние несколько лет в картину мира педагога были
вписаны и другие объекты – Интернет, электронная почта, оргтехника и пр.
На вопрос: «К какому оборудованию Вы бы хотели иметь доступ на рабочем месте?», респонденты дали такие варианты ответов (табл. 54).
Таблица 54
Использование педагогами оргтехники и
информационно-коммуникационных технологий
ИКТ и оборудование

Всего (в %)

Интернет

25,5

Электронная почта

21,8

Офисная техника (принтер, сканер, ксерокс и пр.)

42,5

Другое

10,2

Из приведенных выше ответов видно, что большинство педагогов нуждаются в более полном обеспечении компьютерной техникой на своем непосредственном рабочем месте. Так, большинство хотели бы иметь в своем личном
распоряжении персональный компьютер и дополняющую его офисную технику
(42,5%), почти четверть педагогов нуждается в пользовании Интернетом (25,5%).
Лишь небольшая часть педагогов указала и другие виды школьного оборудования, в котором они нуждаются – 10,2%. Здесь, на наш взгляд, интересны сами
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варианты предложенного. В список «Другое» включены пункты: все есть; медиапроектор, слайдер, интерактивная доска, цифровой фотоаппарат, аудиовидеоаппаратура (телевизор, DVD, MP3-плееры и пр.); спортивное оборудование, тренажеры.
Таким образом, полученные результаты позволяют обсуждать целый
спектр показателей, что делает полным и всеобъемлющим описание состояния
образовательной системы Томской области. Данные педагогического мониторинга делают возможным принятие адекватных и эффективных управленческих
решений, как на уровне образовательного учреждения, так и на всех ступенях
управления образованием области.
Среди наиболее значимых результатов мониторингового исследования
оценки реальных и потенциальных последствий реформ системы образования
для учителей Томской области необходимо отметить следующее:
1. активная позиция педагогов как в обсуждении вопросов модернизации, так
и реализации изменений в области школьной практики;
2. личностная включенность педагогов в происходящие изменения позволяет
получить позитивную оценку процессам модернизации образования;
3. информационная компетентность становится значимой составляющей
профессиональной деятельности педагога.
Было зафиксировано изменение соотношения количества обучающихся на
один компьютер в образовательных учреждениях Томской области, а также активное использование педагогами информационно-коммуникационных технологий, что указывает на взаимосвязь с информационной компетентностью педагогов. Работа с компьютерной техникой, программами, интерактивными досками
стала занимать значительное место в профессиональной деятельности педагогов.
Также можно отметить, что информационная компетентность значима и в личном самоопределении педагогов и директоров.
В соответствии с поставленными задачами мониторинга нами была выявлена необходимость информирования педагогической общественности в направлении сути процессов инновационных изменений как в целом в образовании, так
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в Томской области в частности. Кроме того, результаты мониторингового исследования указывают на необходимость изменений в системе повышения квалификации и ее согласованности происходящим изменениям. Следовательно, использование результатов мониторинга в управлении будет способствовать созданию
специальных условий, обеспечивающих успешное проведение модернизации образования в стране.
Таким образом, педагогический мониторинг можно признать эффективным, так как он дает исчерпывающее описание реального состояния системы образования Томской области, позволяет фиксировать наиболее существенные изменения, значимые достижения, дает возможность определять дефициты и перспективные направления развития.
Также оценка эффективности педагогического мониторинга региональной
системы образования возможна через согласованность направлений деятельности РЦРО (как базовой структуры, инициирующей изменения в регионе) со стратегическими документами в области образования, а также актуальности реализации поставленных задач для образования Томской области (табл. 55).
Таблица 55
Согласованность развиваемых направлений и получаемых результатов
№

1

Направления разви-

Проблема, на реше-

Эффекты, достигнутые РЦРО

тия общего образо-

ние которой направ-

в 2010 г.

вания Томской обла-

лено данное направ-

сти

ление

Переориентация со-

Содержание образо-

держания образова-

вания слабо ориен-

1. Образовательная практика
учителя в условиях иннова-

тельных программ на тировано на потреб-

ционной экономики меня-

развитие компетен-

ется, когда педагог создает

ности инновацион-

ций, востребованных ной экономики и

инновационные программы,

обществом в услови-

методические

ях инновационной

рынка труда

УМК.

пособия,
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экономики и в долго-

2. Повысилась

срочной перспективе

ность

результатив-

образовательной

практики учителя – педагоги-участники конкурса становятся победителями конкурсного

отбора

лучших

учителей образовательных
учреждений Томской области:
2

Создание эффектив-

Инфраструктура об-

ной инфраструктуры

разования не в пол-

позиции и повышение от-

и системы ресурсно-

ной мере соответ-

ветственности обществен-

го обеспечения каче-

ствует современным

ности в решении локальных

ства образователь-

требованиям для ор-

социально-образовательных

ных услуг и сохране-

ганизации образова-

проблем и выработке поли-

ния здоровья обуча-

тельного процесса и

тики в области образова-

ющихся

сохранения здоровья

ния.

обучающихся, не

1. Оформление осознанной

2. Рост привлекательности ре-

позволяет эффектив-

гиональной системы обра-

но использовать

зования для продуктивного

имеющиеся ресурсы

информационного и социального партнерства.

3

Создание, развитие и Недостаточная под-

Эффекты деятельности сети

поддержка сети фе-

держка инновацион-

РВЦИ (на основании отчетов

деральных иннова-

ных образователь-

за 2009 – 2010 гг.):

ционных площадок и ных программ и ис-

1. повысился статус школы,

региональных ре-

пользования резуль-

позволивший

сурсно-

татов инновационной

методической

внедренческих цен-

деятельности, что

консалтинговой

ей

стать
и
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тров инноваций

сдерживает процессы

поддержкой

модернизации обра-

образовательных

зования, обновления

учреждений

района

содержания образо-

области

том

вания.

наладилось взаимодействие
с

для

(в

методической

управления

других
и

числе
службой

образованием,

которая начала ценить и
использовать

потенциал

РВЦИ);
2. укрепилась

материально-

техническая

база

образовательных
учреждений;
3. усовершенствовалась
система

повышения

квалификации
разработки

и

собственных

за

счет

реализации
учебных

модулей,

в

оформился

которых
собственный

опыт школы;
4. расширились возможности
в

деле

привлечения

внебюджетных средств;
5. стремление

к

конкурентоспособности
повысило
организации

мотивацию

к

введения

в
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образовательном
учреждении

ФГОС

начального

общего

образования;
6. наладилось

сетевое

взаимодействие с другими
общеобразовательными
учреждениями, социальное
партнерство;
7. повысилась

рефлексия

в

педагогическом коллективе,
растет

мотивация

на

повышение квалификации в
области

образовательной

деятельности, обобщения и
представления опыта;
8. повысилась

степень

открытости

деятельности

школы;
9. активизировались
инновационные процессы в
отдаленных
муниципалитетах;
10.представлен

опыт

своей

инновационной
деятельности

педагогов

педагогическому
сообществу
4

Формирование кад-

Реальные изменения 1. Изменение структуры обра-
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ровой политики и со- профессиональных

зовательного процесса в си-

здание современной

компетенций учите-

стеме

системы управления

лей и управленцев

профессионального образо-

профессиональным

слабо ориентирова-

вания,

развитием педагоги-

ны на системные из-

услуг повышения квалифи-

ческих и управленче- менения в образова-

кации за счет вовлечения

ских кадров

учителей

нии

дополнительного
насыщение

-

рынка

победителей

ПНПО, стажировок на площадках

РВЦИ,

образова-

тельных учреждений – победителей ПНПО.
2. Совершенствование
дульно-накопительной

моси-

стемы повышения квалификации работников образования в рамках образовательной

программы

ОГУ

РЦРО.
3. Новые механизмы и формы
повышения

квалификации

всех категорий работников
образования
5

Развитие конкурент-

Недостаточная раз-

Достижение принципиально

ной среды и откры-

работанность и не-

нового качества педагогиче-

тости в системе об-

стабильность внед-

ской деятельности

щего образования на

ряемых механизмов

всех уровнях, совер-

стимулирования за

шенствование меха-

результаты профес-

низмов стимулиро-

сиональной деятель-
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вания педагогиче-

ности

ских и управленческих работников
Таким образом, педагогический мониторинг инновационных изменений, проводимый через анализ изменений в региональной системе образования и оценке деятельности РЦРО – инициатора изменений, можно признать эффективным.
Об эффективности мониторинга можно судить исходя из социальноэкономического, политического и административного контекстов. Полнота раскрытия содержания каждой аналитической линии, возможность оценки изменений в организации позволяют сделать заключение об эффективности. Масштаб
проявленных в мониторинге преобразований (эффектов), уровень принятия
управленческих решений, возможность нормативного закрепления инноваций –
показатели, которые указывают на высокий уровень эффективности педагогического мониторинга инноваций региональной системы образования. Итоги работы
ОГУ «Региональный центр развития образования» в 2010 г. указывают на все
усиливающуюся ориентацию центра на обеспечение процессов, мероприятий и
пр. в системе образования Томской области. Профиль РЦРО проявляется в инновационной направленности деятельности учреждения, а также в координации потоков информации направленных на достижение поставленных целей модернизации образования в регионе.
Позитивная динамика работы РЦРО наблюдается в увеличении количества
программ (модулей) повышения квалификации (в том числе реализуемых на базе
РВЦИ), мероприятий, проектов, участников сетевого взаимодействия. Как следствие этого – отмечается увеличение количество субъектов, взаимодействующих
с РЦРО по различным направлениям.
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Выводы по четвертой главе

Эффективность заявленных для решения совокупности противоречий проверялась в ходе многокомпонентной экспериментальной проверки в учреждениях
разных регионов, уровней и форм. Всего на разных этапах в исследование были вовлечены более 400 образовательных учреждений из 6 регионов. Экспериментальная
практика реализации технологии педагогического мониторинга инновационных
изменений в образовании как высокой гуманитарной технологии была ориентирована на фиксацию и прогнозирование изменений на уровне отдельного обучающегося, образовательного учреждения и региональной системы образования.
Экспериментальная работа строилась на трех блоках: первый блок был
направлен на оценку эффективности педагогического мониторинга инновационных изменений на уровне обучающегося; второй – на уровне образовательного
учреждения и третий – на уровне региональной системы образования. Разработанные критерии и показатели, детально представленные в материалах третьей
главы, позволили изучить и спрогнозировать развитие системы образования на
разных уровнях, а также качественно, корректно и валидно представить результаты.
Программные мероприятия, осуществляемые в ходе экспериментальной
практики, позволили зафиксировать, что оценка эффективности педагогического
мониторинга обучающихся строится на результатах успешности обучения,
сформированности общеучебных умений и навыков, учебной мотивации, сформированности ценностного самоопределения, при этом установлены границы
эффективности педагогического мониторинга по признакам: развернутости инновационных изменений в образовательном пространстве школы, муниципалитета, региона и степени воздействия на повышение образовательного потенциала
обучающегося, школы, муниципалитета, школы.
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В ходе проведения экспериментальной работы была обусловлена возможность оценивания эффективности педагогического мониторинга инновационных
изменений региональной системы образования через анализ позитивных изменений в региональной системе образования, а также административную организованность структур (учреждений) инициирующих инновации. Масштаб проявленных в мониторинге преобразований (эффектов), уровень принятия управленческих решений, нормативное закрепление инновации – показатели, которые
указывают на высокий уровень эффективности педагогического мониторинга
инноваций региональной системы образования.
Таким образом, в ходе оценивания экспериментальной практики педагогического мониторинга инновационных изменений как высокой гуманитарной технологии была подтверждена эффективность подготовленных мониторинговых
процедур, педагогических диагностик для достижения современного качества
образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенного исследования по выявлению методологических основ и технологии педагогического мониторинга инновационных изменений в образовании, была осуществлена совокупность теоретических и практикоориентированных исследований, подтвердившая справедливость высказанной
гипотезы о том, что использование педагогического мониторинга в образовании
является необходимым компонентом современного образования, поскольку обусловлена

потребностью

в

выделении

(диагностике),

описании,

логико-

структурной оценке и эффективности реализации происходящих в образовании
инновационных процессов. В ходе исследования были последовательно решены
поставленные задачи, достигнута цель исследования; полученные в ходе исследования данные и выявленные на их основании закономерности позволяют
сформулировать следующие выводы.
Во-первых, на основе принципов деятельностного подхода и системного
анализа описаны основные феномены исследования (педагогический мониторинг, высокая гуманитарная технология), уточнено понятие инновации.
Во-вторых, разработана модель педагогического мониторинга инновационных изменений в образовании через ресурсный компонент (административный, человеческий, информационный, методический), через пространство реализации инноваций (проекты, программы, инновационные технологии, методики и
пр.), предмет мониторинга, объектную часть мониторинга (исследуемые целевые
группы и их структурно-динамические характеристики), методы и отчетность.
Данная модель является по своей характеристике унифицированной, позволяя
зафиксировать принципы организации педагогического мониторинга и их функциональные составляющие.
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В-третьих, установлено, что модельное представление педагогического
мониторинга инновационных изменений определяется средовой составляющей:
опытно-экспериментальной, образовательной и административной (управленческой) средами. Показано, что на основе информации, полученной за счет педагогического мониторинга, система управления эффективно использует ресурсы системы образования и образовательной среды, экономит использование ресурсов
образовательного учреждения, повышает качество образования, что способствует достижению нового качества функционирования педагогического мониторинга.
В-четвертых, разработанные технологические параметры реализации педагогического мониторинга инновационных изменений в образовании позволили
выявить и описать принципы (нормативного сопровождения, качественной и количественной определенности целей и задач, организационной определенности),
функции (институализации, структурирования, классификации, управления,
совместимости), технологические этапы (ситуация фиксации проблемы в образовательном поле, событие, определяющее направление работы по педагогическому мониторингу, поиск целевых групп, проект, экспериментальная разработка,
диссеминация, исследование); критерии оценки эффективности реализации педагогического мониторинга инновационных изменений, включающие инвариантную часть (реализуемость, транслируемость, реалистичность, соответствие и системность инноваций) и вариативную (инициированность и приоритетность инноваций), что было учтено при разработке технологии педагогического мониторинга на уровне обучающегося, образовательных учреждений и региональной
системы образования.
В-пятых, в ходе проведения экспериментальной проверки (в эксперимент
было вовлечено более 400 образовательных учреждений из 6 регионов) проведена комплексная оценка эффективности инновационных изменений, подтвердившая статус педагогического мониторинга как высокой гуманитарной технологии,
эффективность разработанных мониторинговых процедур и педагогических диагностик.
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Таким образом, подтверждено, что педагогический мониторинг инновационных изменений в образовании будет способствовать: выделению и своевременной диагностике инновационных изменений; описанию и структуризации
происходящих изменений, установлению причинно-следственных связей; оценке
эффективности происходящих изменений на разных уровнях образования, а также прогнозированию изменений в системе образования; сбору достоверной информации для оперативного принятия управленческого решения. Дальнейшее
исследование педагогического мониторинга инновационных изменений останется одним из приоритетных направлений современного образования и будет характеризоваться взаимодействием различных подходов и разнообразием применяемых стратегий, методов, диагностического инструментария.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Показатели, используемые для организации педагогического мониторинга
в школе и вузе
1-4-й классы
1. Выявление уровня обученности учащихся по основным предметам.
2. Выявление специальных способностей учащихся (математика, техника, искусство и т.д.).
5-7-е классы
1. Выявление учебных достижений школьников по основным предметам (математика, русский язык).
2. Определение уровня специальной обучаемости профилирующим дисциплинам.
3. Определение общего уровня интеллекта обучаемых и дифференцированного по компонентам.
4. Выявление интересов и склонностей подростков к той или иной профессиональной сфере деятельности.
8-й класс (предпрофильная подготовка)
1. Выявление учебных достижений школьников по основным предметам (математика, русский язык).
2. Выявление уровня учебной успешности школьников в выбранном ими
профиле обучения.
3. Выявление взаимосвязей оценок успеваемости учащихся в выбранном
профиле и А) уровня их интеллектуальных способностей; Б) характеристик
их профессиональных интересов.
4. Выявление психофизиологических особенностей школьников.
5. Определение начального уровня готовности учащихся в сфере профессионального самоопределения в целом и отдельно по каждой составляющей.
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6. Выявление наименее сформированных компонент готовности.
7. Изучение структуры профессиональных интересов и склонностей школьников и соотнесение их с конкретным выбором профессии и направленностью выбираемых ими предпрофильных курсов.
8. Изучение взаимосвязей начальных показателей общей готовности к самоопределению в профессиональном плане с оценками учебной успешности
школьников, их интеллектуальных особенностей, характеристиками личностных качеств и профессиональных интересов.
9-й класс (предпрофильное обучение)
1. Выявление динамики учебных достижений школьников по основным
предметам (математика, русский язык).
2. Выявление динамики уровня учебной успешности школьников в выбранном ими профиле обучения.
3. Выявление взаимосвязей оценок успеваемости учащихся в выбранном
профиле и А) уровня их интеллектуальных способностей; Б) характеристик
их профессиональных интересов.
4. Определение динамики показателя общей готовности в сфере профессионального самоопределения и дифференцированно по каждой ее составляющей в целом по параллели, по отдельному классу и по конкретному учащемуся.
5. Изучение устойчивости профессиональных выборов учащихся.
6. Анализ изменений структуры взаимосвязей готовности личности к профсамоопределению с другими ее характеристиками в результате целенаправленной профориентационной деятельности.
7. Оценка эффективности проводимой в течение 8-9-х классов работы всех
участников образовательного процесса по формированию и развитию самоопределения школьников в профессиональном плане.
8. Соотнесение профессиональных выборов школьников и сделанных ими
выборов направлений профильного обучения (на предмет адекватности
выбора профиля обучения).
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10-й класс (профильное обучение, с учетом вновь сформированных классов)
1. Выявление учебных достижений школьников по основным предметам (математика, русский язык) и профильным.
2. Выявление взаимосвязей оценок успеваемости учащихся в выбранном
профиле и А) уровня их интеллектуальных способностей; Б) характеристик
их профессиональных интересов.
3. Определение начального уровня готовности учащихся в сфере профессионального самоопределения в целом и отдельно по каждой составляющей и
выявление наименее сформированных компонент готовности.
4. Изучение структуры профессиональных интересов и склонностей школьников и соотнесение их с конкретным выбором профессии и направленностью выбранного ими профиля обучения.
5. Изучение взаимосвязей начальных показателей общей готовности к самоопределению в профессиональном плане с оценками учебной успешности
школьников, их интеллектуальных особенностей, характеристиками личностных качеств и профессиональных интересов.
6. Выявление факторов, влияющих на развитие готовности школьников в
сфере профессионального самоопределения.
7. Изучение динамики готовности к профессиональному самоопределению
(для учащихся, обучавшихся ранее в данном образовательном учреждении).
11-й класс (профильное обучение)
1. Выявление учебных достижений школьников по основным предметам (математика, русский язык) и профильным.
2. Выявление взаимосвязей оценок успеваемости учащихся в выбранном
профиле и А) уровня их интеллектуальных способностей; Б) характеристик
их профессиональных интересов.
3. Определение общего уровня готовности учащихся к профессиональному
самоопределению и по отдельным составляющим.
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4. Определение доли учащихся, чьи профессиональные интересы соответствуют психофизиологическим требованиям выбранной ими профессии и
потребности рынка труда в данном регионе.
5. Определение динамики показателей учебной успешности школьников, их
умственных способностей, готовности к профессиональному самоопределению.
6. Выявление степени удовлетворенности учащихся образовательными услугами, в т.ч. качеством преподавания профилирующих дисциплин.
7. Выявление уровня межличностных отношений в классных коллективах.
8. Определение динамики показателя общей готовности в сфере профессионального самоопределения и дифференцированно по каждой ее составляющей в целом по параллели, по отдельному классу и по конкретному учащемуся.
9. Изучение устойчивости профессиональных выборов учащихся.
10.Анализ изменений структуры взаимосвязей готовности личности к профсамоопределению с другими ее характеристиками в результате целенаправленной профориентационной деятельности.
11.Оценка эффективности проводимой в течение 10-11-х классов работы по
развитию самоопределения школьников в профессиональном плане.
12.Соотнесение профессиональных выборов школьников и сделанных ими
выборов направлений профильного обучения.
Профессиональная компетентность студентов вуза.
Критерии

Показатели

1. решение профессио-

а) неспособность решать профессиональные за-

нальных задач в усло-

дачи, неумение разработать альтернативы в

виях неопределенности

собственной профессиональной деятельности
б) способность перейти в другое профессиональное поле или область своей же профессии воз-
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можна при помощи специалистов или серьезной дополнительной переподготовке
в) личность готова к возможной ситуации неопределенности, не испытывает затруднений
при смене места работы, коллектива или вида
деятельности
2. профессиональная ква- а) личность не обладает необходимым запасом
лификация (знания в

профессиональных знаний для выполнения

определенной

профессиональных задач

пред-

метной области)

б) личность довольно часто испытывает затруднения при реализации профессиональной деятельности
в) личность обладает адекватным объемом знаний по профессии, способна их использовать в
разнообразных вариантах и ситуациях в профессиональной деятельности

3.

инновационная

дея- а) отсутствие желания к ознакомлению с иннова-

тельность в предмет-

ционными технологиями в профессии, неже-

ной области, стремле-

лание расти профессионально

ние к совершенствова- б) слабое (частичное) использование инноваций в
нию

профессиональ-

ной компетентности

профессии, профессиональный рост происходит при влиянии извне
в) постоянное и интенсивное использование инновационных и информационных технологий
в процессе профессиональной деятельности,
стремление и реализация профессионального
роста и самосовершенствования инициируется
и реализуется самой личностью

4. способность к рефлек- а) неспособность осуществлять рефлексию в
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сии, контролю и кор-

профессиональной

деятельности,

неумение

рекции

собственной

спланировать и откорректировать профессио-

профессиональной дея-

нальную деятельность в основном при возник-

тельности

новении проблемной профессиональной ситуации, коррекция профессиональной деятельности происходит под воздействием руководства, желание сделать это самостоятельно возникает редко
б) способность к рефлексии развита в достаточной степени, анализ профессиональной деятельности происходит регулярно и, в зависимости от его результатов, корректируется индивидуальная траектория профессионального
роста

5. позитивное отношение а) преобладает негативное отношение к професк собственной профес-

сии, наблюдается профессиональная неудо-

сиональной деятельно-

влетворенность, стремление к смене профес-

сти, устойчивость про-

сиональной деятельности

фессиональной

моти- б) неустойчивое отношение к профессии, слабая

вации, стремление со-

профессиональная мотивация

хранить верность про- в) доминирует позитивный профессиональный
фессии

настрой, не наблюдается тенденции к смене
профессиональной деятельности, присутствует
устойчивая профессиональная мотивация

