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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ 

 
В статье представлены теоретико-методологические основы оценки 
качества современного образования. Авторы делают акцент на 
анализе системы оценки качества образования в регионах. 
 
In article teoretiko-methodological bases of the estimation of quality of 
modern formation are presented. Authors place emphasis on the analysis of 
system of an estimation of quality of formation in regions. 

 
Образование – важнейшая сфера социальной жизни. Именно оно формирует 

интеллектуальное, культурное, духовное состояние общества. Современная концепция 

модернизации российского образования ставит задачу повысить доступность качественного 

образования при эффективном использовании ресурсов. Выполнение такой задачи на 

региональном уровне, наряду с изменением принципов и совершенствованием механизмов 

финансово-хозяйственного обеспечения, работы с кадрами, взаимодействия с субъектами отрасли, 

ее заказчиками и потребителями, реструктуризацией сети общеобразовательных учреждений, 

предполагает изменение механизмов оценки и мониторинга качества образования, изменение 

управления его качеством. 

В современном мире выработка эффективной образовательной политики является залогом 

социальной стабильности и экономического роста. Большинство стран, в том числе и Россия, 

приступили к определению норм (стандартов) при разработке программ обучения, что является 

важным этапом национальной политики в сфере образования и оценки его качества как составной 

части. Эти нормы (стандарты) – необходимая основа для определения целей образования, 

создания образовательного пространства страны, благодаря которому будет обеспечен единый 

уровень дошкольного, общего и профессионального образования, получаемого молодыми людьми 

в разных типах образовательных учреждений [1]. 

Успехи новой политики в области образования связаны прежде всего с социально-

экономическими процессами, происходящими в обществе. Действительно, открытость, разделение 

ответственности, право на разнообразие и соотнесение предложения с потребностями, ориентация 

на конечные результаты деятельности – вот те принципы, которые должны быть реализованы во 

всех сферах деятельности человека, в том числе и в сфере образования. 

Не существует единого подхода к определению содержания и сущности качества 

образования. Качество рассматривается как динамическое и постоянно меняющееся свойство 

образовательной системы в целом и ее отдельных элементов.  

Зачастую определение качества образования связывается с постановкой целей 

образовательной деятельности в рамках государственной социальной политики или 

функционирования отдельного образовательного учреждения. Среди различных целей 

образования можно выделить: формирование нации и государства, основывающихся на 

определенных ценностях, идеологии или религиозных убеждениях; сохранение или изменение 

традиционных ценностей и мифов; достижение глобальной экономической 

конкурентоспособности; обеспечение индивидуальной занятости или экономической 



стабильности; сохранение семейных и общественных ценностей; поддержка прав человека и мира 

во всем мире.  

Выбор определенной цели или ее интерпретация также зависят от конкретной 

общественной группы, которой мы адресуем наш вопрос, – школьники, родители, школа, местное 

сообщество, государство или мир в целом. У каждой из этих групп есть свое собственное 

понимание качества образования:  

для учащихся качество может быть определено в терминах оценок, привлекательности 

содержания учебных предметов и обучения или полезности школьного образования для 

получения работы в будущем; 

для родителей качество может быть определено в терминах сохранения определенных 

ценностей, вклада в семейные традиции, гарантий трудовой занятности; 

для образовательного учреждения качество связано с успехом его выпускников, с тем, 

может ли учащийся перейти на следующую ступень обучения, или с результатами, показанными 

учениками при проведении национальных экзаменов и тестов; 

для местного сообщества качество может быть определено в терминах поддержки 

ценностей местной общины, рейтинга школы в национальных экзаменах или числа выпускников, 

хорошо образованных и подготовленных; 

для страны в целом качество, как правило, связано с формированием национального 

согласия  вокруг некоторой политической философии или религии, сохранением или 

переосмыслением национальной истории, достижением конкурентоспособности в глобальной 

экономике; 

на международном уровне качество рассматривается как возможность обеспечения 

мирного сосуществования и формирования сопричастности к мировому сообществу [2]. 

Потребности и ожидания относительно образования значительно различаются у жителей 

одной страны или представителей одного сообщества – в зависимости от уровня экономического 

благосостояния, проживания в городе или в сельской местности, религиозных или светских 

взглядов и т.п. 

Существует много различных описаний и определений термина «качество образования», 

каждое из которых старается учесть конкретные особенности и различия, отмеченные выше. 

Глоссарий Федерального государственного образовательного стандарта дает следующее 

определение: качество образования – комплексная характеристика, отражающая диапазон и 

уровень образовательных услуг, предоставляемых населению (различного возраста, пола, 

физического и психического состояния) системой начального, общего, профессионального и 

дополнительного образования в соответствии с интересами личности, общества и государства. 

Качественное образование должно давать возможность каждому индивиду продолжить 

образование в соответствии с его интересами [4].  

В последнее время появилось множество публикаций о повышении качества образования и 

необходимости введения объективных оценок этого качества. Вместе с тем зачастую оценки 

качества образования рассматриваются весьма упрощенно. Разговор идет, в основном, лишь об 

оценке индивидуальных достижений обучающихся и о процедурах лицензирования, аттестации и 

аккредитации образовательных учреждений.  

Управление качеством образования – одна из актуальнейших проблем современного 

общества. Анализ происходящих в мировом образовании реформ позволяет выделить три опорные 

точки, задающие направление реформам в области качества образования на каждой ступени 

(дошкольного, общего и профессионального): создание стандартов нового поколения; разработка 

инструментов и технологий оценки качества образования; создание систем обратной связи, 



позволяющих управленческим структурам и обществу в целом получать информацию о 

результатах оценки качества и инициировать реформы в случае необходимости [2]. 

Управление качеством образования означает: создание таких условий, в рамках которых 

будет протекать образовательный процесс и которые обеспечат получение заранее 

сформулированного результата. 

Следовательно, основные объекты, качеством которых мы должны и будем управлять: 

условия, процесс, результат (рис. 1). 

 

 

                                   Рис. 1. Основные блоки управления качеством образования. 

Все три объекта будут подвергаться мониторингу. Основная идея мониторинга в рамках 

управления качеством образования состоит в том, чтобы описать актуальное состояние 
вышеназванных объектов (потенция), затем описать желаемое (предполагаемое) состояние 

(продукт) и, наконец, выстроить систему управленческих действий (реализация), которые должны 

привести к желаемому состоянию. 
В последнее время специалистами в сфере оценки качества образования принято 

следующее определение: «Под качеством образования понимается характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям». 

Далее следует оценка качества образования (система оценок) должна быть подразделена 

на оценки качества образования со стороны, скажем, внешней среды – т.е. оценки потребителей 
образовательных услуг и внутренние оценки качества, в самой системе образования. 

Для этого выделим пять элементов системы образования: органы управления образованием 

(ОУО); образовательные учреждения (ОУ); образовательные программы (ОП); обучающие; 
обучающиеся. 

Выделим четыре субъекта (заказчиков и потребителей образовательных услуг): личность;  

производство; общество, государство; система образования. 
Необходимо ответить на вопросы: кто оценивает, кого (или что) оценивает, по каким 

критериям (с чьих позиций, в чьих интересах) оценивает, т.е. необходимо систематически 

перечислить субъектов оценки, объекты оценки и критерии оценки. Так как субъектами и объектами 

оценки являются как система образования в целом, так и элементы этой системы, а оценивание 
могут и должны осуществлять органы власти (федеральной, региональной и муниципальной), то 

получаем большое число возможных вариантов отношений внутренней и внешней оценки системы 

образования (рис. 2). 



Таким образом, оценка качества образования включает в себя массу компонентов и 

требует решения многих проблем – законодательных, научных, методических, организационных, 

управленческих и т.д. Однако в зависимости от тенденций дальнейшего развития страны 

появляются новые возможности, условия и потребности, а следовательно, необходимо продолжать 
мониторинг управления, контроля и оценки качества образования на различных уровнях с целью 

минимизации неблагоприятных последствий происходящих социальных изменений, преодоления 

возникающих организационных противоречий и совершенствования образовательной 
деятельности. 

 

Рис. 2. Оценка качества образования на основе его показателей. 

В связи с тем, что критериальные системы оценки качества образования на федеральном 

уровне разрабатываются достаточно подробно, в последние годы особую актуальность приобрела 

задача формирования системы мониторинга регионального образования. 

Региональная система оценки качества образования – совокупность организационных и 

функциональных структур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку качества системы образования по всем направлениям предоставляемых услуг.  

Для реализации задач, поставленных перед региональными системами оценки качества 

образования, возникает необходимость постоянного мониторинга показателей качества 

образования. 



Региональная система оценки качества образования имеет комплексный характер и 

включает следующие подсистемы:  

1) оценку образовательных достижений обучающихся как положительного результата 

совместных усилий всех субъектов образования;  

2) оценку достижений педагогов (в соответствии с достижениями обучающихся); 

3) оценку достижений образовательного учреждения в целом (в соответствии с 

достижениями обучающихся и педагогов); 

4) стимулирование и мотивацию к саморазвитию обучающихся, педагогов; 

5) показатели качества образования, соответствующие образовательной программе 

гимназии, потребностям субъектов образования [3]. 

Система оценки качества образования в регионах основывается на принципах приоритета 

внешней оценки качества образования над внутренней, открытого характера информации о 
результатах оценки в рамках действующего законодательства, прозрачности и нормативного 

характера правил формирования и развития системы оценки качества образования, применения 

научно обоснованного и стандартизированного инструментария оценки [5]. 

Системность и комплексность экспертиз в целом позволяют анализировать состояние дел в 
отрасли, осуществлять постоянный контроль деятельности учреждений, допустивших нарушения 

государственных требований. Регламентация деятельности ОУ является актуальной задачей 

управления системой качества образования, происходит постепенное отступление только от 
констатирующей инспекторской деятельности, вводятся новые нормы регламентации 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Эта деятельность сегодня 

использует технологии, стимулирующие достижение новых образовательных результатов и 
качество условий организации образовательного процесса не ниже требуемого законодательством.  

Закрепленные законодательством процедуры регламентации деятельности ОУ и оценки 

качества образования – лишь необходимая, но недостаточная часть общей системы качества. 
Социально значимый результат оценки качества образования в регионе подразумевает его 

публичное предъявление образовательному сообществу, партнерам по образованию, социальным  

партнерам. 

 

                                 Рис. 3. Система оценки качества образования в регионе [6]. 



Управление качеством образования по своему характеру становится государственно-
общественным управлением, обеспечивающим формирование, выполнение и оценку 

государственно-общественного заказа на качество образования. Оно включает в себя финансово-

экономические механизмы регулирования/стимулирования достижения качества образовательных 
результатов и изменения условий организации образовательного процесса. Управление качеством 

представляет собой взаимосвязанные системы образовательных стандартов, обеспечение качества 

образовательных результатов (качества условий), качество управления и систему оценивания на 
основе взаимосвязи внутренней и внешней оценок образовательных результатов и условий 

организации образовательного процесса.  

Это позволит:  

на уровне образовательного учреждения – привлечь родителей к активному участию в 

оценке качества образовательных результатов и условий организации образовательного процесса, 

подготовить открытые информационные доклады образовательного учреждения о результатах 

деятельности, т.е. изменить конкурентоспособность образовательного учреждения – повысить 

качество образования;  

на уровне муниципального образования – выявить образовательные учреждения, 

представляющие на территориях качественное общее образование, удовлетворяющее всем 

требованиям, критериям достижения качественных образовательных результатов в сочетании с 

качеством процесса/условий организации образовательного процесса;  

на региональном уровне организационно-технологическая схема организации и введения 

системы качества образования предусматривает: введение новых норм регламентации 

деятельности образовательного учреждения, учреждений и педагогических кадров, использующих 

принципы и технологии, стимулирующие достижение новых образовательных результатов, 

качества условий организации образовательного процесса не ниже требуемых государственными 

стандартами; нормативно-правовое обеспечение регламентации деятельности образовательного 

учреждения, государственно-общественную оценку деятельности образовательного учреждения и 

муниципальных систем общего образования на основе открытых информационных докладов; 

рейтинг муниципальных систем общего образования на основе итоговых аттестаций выпускников 

общеобразовательных учреждений и государственно-общественной оценки; проведение 

конкурсов лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы и достигающих лучших образовательных результатов; поддержку учителей, 

достигших лучших результатов профессиональной деятельности; осуществление надзорно-

контрольных функций за соблюдением прав граждан на образование, за качеством условий 

организации образовательного процесса, предусмотренных действующим законодательством, и 

др.  

Логика подсказывает, что в структуре региональных систем оценки качества образования 

должны быть и системы внутреннего аудита. Основными их целями в условиях подготовки 

выпускников к независимой аттестации являются:  

обеспечение объективной информации об уровне и качестве индивидуальных учебных 

достижений учащихся и среднестатистических достижений образовательных учреждений в целях 

коррекции учебного процесса и учебной активности выпускников;  

индивидуализация учебного процесса по результатам контроля, обеспечивающая условия 

для практической реализации личностно ориентированной, развивающей и других технологий 

обучения;  



получение объективной информации об уровне и качестве подготовки обучающихся для 

выставления итоговых оценок при переходе на следующую ступень обучения с помощью новых 

форм, методов и средств контроля;  

обеспечение условий для самоконтроля, самокоррекции и самооценки результатов учебной 

деятельности учащихся;  

методическая поддержка школьников и преподавателей при подготовке к итоговой 

аттестации;  

проведение мониторинга учебных достижений по основным дисциплинам внутри 

образовательного учреждения;  

определение потребности в повышении квалификации преподавателей, качества 

преподавания и обучения [3].  

Общий замысел контрольно-оценочной системы внутреннего аудита – создание 

совокупности методик, процедур, измерителей, программно-педагогических средств контроля и 

оценки образовательных достижений учащихся на всех ступенях получения образования, а также 

ее согласование с внешней контрольно-оценочной системой [6].  

Таким образом, вся образовательная система, с ее начальных звеньев, требует сегодня 

переориентации на решение основной задачи современного образования – подготовку людей, 

умеющих быстро и успешно адаптироваться в сложной обстановке и принимать верные решения в 

любых, даже самых неординарных ситуациях. Одной из приоритетных задач является развитие 

образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения 

ответственности между различными субъектами в сфере образовательной политики, обеспечения 

качества образования, а также его контроля и оценивания. 
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