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Аннотация  
Статья посвящена вопросам построения систем и технологий педагогического мониторинга 

как инструмента управления качеством образовательного процесса. Известно, что социально-
экономическое развитие России и демократизация общества ставят перед системой образования 
сложнейшие задачи, решение которых невозможно без налаженной системы управления качеством 
образовательного процесса. Управление не может осуществляться без мониторинга, под которым в 
узком смысле понимают информационную технологию управления (систему действий, направлен-
ных на информационное обслуживание управления и реализацию его целесмысловой программы), 
в широком смысле – систему научно обоснованного получения информации об управляемой си-
стеме для реализации целесмысловой программы управления. Традиционная система педагогиче-
ского мониторинга не в полной мере содействует управлению, т.к. в основном констатирует ре-
зультаты образовательного процесса. Поэтому целью исследования является разработка инноваци-
онной системы педагогического мониторинга.  
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Annotation 
The article is devoted to the monitoring systems and technologies elaborating for education quality 

management control. The social and economic development of Russia and democratization put in front of 
the education the difficult problems the solution of which is impossible without effective education quality 
management system. The management is impossible without monitoring which is understood in narrow 
aspect as an information technology of management (the system of actions purposed at informational ser-
vice of management and its program realization) and in wide aspect as a scientifically proved information 
acquiring system). The existing system of pedagogical monitoring does not contribute to the full to the 
management, because it basically states the educational process results. Thereof the purpose of the investi-
gation is elaboration of the innovative system of pedagogical monitoring. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное управление социальными (в том числе социально-педагогическими) 
системами немыслимо без мониторинга, интегрирующего сбор информации об управля-
емой системе, её всесторонний комплексный анализ, прогнозирование и принятие реше-
ний. Чтобы управление качеством образования стало гибким, динамичным и эффектив-
ным, необходимо непрерывное получение достоверной информации об учебной деятель-
ности обучающихся. Однако современное состояние мониторинга качества образова-
тельного процесса представляет собой эклектические соединения старого и нового, субъ-
ективного и объективного, ручного труда и компьютерного. Наблюдается противоречие 
между ведущей ролью мониторинга в управлении качеством образовательного процесса 
и недостаточной разработанностью его инструментария (методов, средств и моделей). 
Проблема исследования заключается в вопросе: какими должны быть модели, методы и 
средства педагогического мониторинга, чтобы он способствовал эффективности управ-
ления качеством образовательного процесса? Цель исследования – разработка системы 
педагогического мониторинга как компонента управления качеством образовательного 
процесса. База исследования – Кубанский государственный технологический универси-
тет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, модели, методы и средства педагогического мониторинга 
должны быть адекватны современным дидактическим и информационным технологиям, 
иметь тесную связь с моделями образовательного процесса. Педагогический мониторинг 
должен быть перманентным (непрерывным), т.е. интегрированным с управлением каче-
ством образовательного процесса, синхронным процессу управления. Интеграция мони-
торинга и управления позволит устранить временной люфт между анализом результатов 
образовательного процесса и адекватной коррекцией процесса управления. Перманент-
ный мониторинг является автоматизированным, многопараметрическим, интегрирую-
щим контроль, диагностику, планирование, прогнозирование и принятие решений (пла-
нирование, прогнозирование и принятие решений в совокупности составляют моделиро-
вание образовательного процесса).  

Различают структурные и функциональные компоненты перманентного монито-
ринга. Структурные компоненты мониторинга отражают его специфику как компонента 
управления, феноменологичность и технологичность. К ним относят: автоматизирован-
ный контроль, диагностику, планирование, прогнозирование и принятие решений. Инте-
грация контроля и диагностики обеспечивает перманентное получение фактической ин-
формации об управляемой педагогической системе, планирования, прогнозирования и 
принятия решений – модельной. Выделение функциональных компонентов (с учетом 
взаимосвязи между ними) позволяет создать систему мониторинга управления качеством 
физкультурного образования (табл. 1). Очевидно, что каждый структурный компонент 
мониторинга имеет те же функциональные составляющие, что и мониторинг в целом, т.е. 
структурные компоненты мониторинга являются его подсистемами. Из таблицы 1 также 
видно, что организационный, критериально-диагностический и научно-методический 
компоненты можно объединить в методическую систему педагогического мониторинга. 
Проектно-технологический компонент мониторинга рассмотрен в работах [1,2], критери-
ально-диагностический – в работах [1,5], научно-методический – в работах [1,3,4]. 

Следует отличать модели мониторинга от моделей объекта мониторинга – дидак-
тического процесса. Математические модели мониторинга включают в себя также инди-
каторы, отражающие степень его перманентности (интегрированности с управлением). 
Необходимо различать критериально-диагностический и научно-методический компо-
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ненты (набор самих показателей качества образования и методы их оценки соответствен-
но). 

Таблица 1 
Функциональные компоненты системы перманентного мониторинга качества  

образовательного процесса 
№ Компонент Его характеристика 
1. Организационный 1. Внешние факторы (цели и задачи управления; материально-

техническое, кадровое и организационно-правовое обеспечение) 
2. Требования к мониторингу (перманентность, многопараметрич-
ность, оперативность, гибкость) 
3. Цели и задачи мониторинга (информационное обслуживание 
управления) 
4. Функции мониторинга (информационно-аналитическая, контро-
лирующая, диагностическая, прогностическая, мотивирующая, регу-
лятивная) 
5. Условия осуществления мониторинга (организационно-
методические и социально-педагогические) 
6. Принципы мониторинга (научности, системности, технологично-
сти, объективности и комплексности, интеграции информационных 
процессов) 

2 Проектно-
технологический 

1. Концептуальные и математические модели мониторинга 
2. Технологии мониторинга (целостная совокупность действий) 
3. Информационное обеспечение (базы данных) 

3. Критериально-
диагностический 

Совокупность критериев, показателей и уровней оценки качества 
образовательного процесса 

4. Научно-методический 1 Концептуальные и математические модели образовательного про-
цесса (включая управление) 
2. Методы мониторинга (методы получения модельной и фактиче-
ской информации) 
3. Средства мониторинга (компьютерные информационные системы 
мониторинга) 
4. Комплекс проектной документации и методических рекомендаций 
по эффективному применению мониторинга в управлении  

Методы получения фактической информации включают в себя: методы квалимет-
рии, методы качественного анализа, методы статистического анализа и методы кластер-
ного анализа. 

Математические модели образовательного процесса и методы диагностики его ка-
чества реализует информационная система мониторинга, предназначенная для получения 
комплексной (фактической и модельной) информации об образовательном процессе и 
выполняющая сбор первичной мониторинговой информации, её всесторонний комплекс-
ный анализ и моделирование дидактического процесса для планирования, прогнозирова-
ния и принятия педагогических решений. Верно произведенные контроль и диагностика 
– основа для достоверного прогнозирования и принятия решений, поэтому, согласно тео-
реме об условных вероятностях:  

+ +
прог прог диаг контр р р р   , +

диаг диаг контр р р   и + +
реш реш диаг контр р р р   .  

Здесь: рпрог, рдиаг и рреш – соответственно вероятность верного выполнения прогно-
зирования, диагностики и принятия решений, рдиаг

+ – вероятность верного выполнения 
диагностики при условии, что верно выполнен контроль (сбор первичной информации), 
рпрог

+ и рреш
+ – соответственно вероятность верного прогнозирования и принятия решений 

при условии, что верно выполнена диагностика.  
Выделим индикаторы, отражающие перманентность мониторинга (интегрирован-

ность с управлением). Первый параметр – среднее количество всевозможных транзакций 
получения фактической информации (измерений и диагностик) на одного обучающегося 
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за единицу времени: 
N

W=
R T

. Здесь: Т – статистически значимый интервал времени, 

за который анализируется мониторинг (управление), R – количество обучающихся в 
группе, N – количество проведенных педагогом измерительно-диагностических транзак-
ций для группы обучающихся за период Т. Второй параметр – среднее количество все-
возможных транзакций получения модельной информации на одного обучающегося в 

единицу времени: 
F

ω=
R

. Здесь: F – количество построенных педагогом моделей или 

прогнозов для группы обучающихся за период Т. Третий параметр – среднее количество 
сличений фактических (измеренных) результатов деятельности обучающихся с ожидае-

мыми (моделируемыми): 
D

ξ=
R T

. Здесь: D – количество проведенных педагогом сопо-

ставлений ожидаемых и фактических результатов деятельности обучающихся за период 
Т. Четвертый параметр – коэффициент автоматизации деятельности педагога: 

АС
а

работы

Т
К =

Т
, где ТАС – время работы автоматизированных систем, применяемых педаго-

гом, Тработы – общее время работы педагога и технических систем для решения задач мо-
ниторинга и управления. Пятый параметр – удельная трудоемкость мониторинга в про-

цессе управления: мон

упр

Т
η=

Т
, где Тмон – трудоемкость мониторинга, Тупр – трудоемкость 

управления. Шестой параметр – среднее количество порций мониторинговой информа-
ции (например, кортежей реляционной базы данных) на одного обучающегося в единицу 
времени (в основе мониторинга – учет информации об учебной деятельности обучаю-

щихся):
 P S

μ=
R T

, где Р – мощность множества, S – множество порций мониторинговой 

информации об учебной деятельности обучающихся. 
Рассмотрим математические модели процесса накопления мониторинговой ин-

формации. Очевидно, что множество порций накопленной мониторинговой информации 
об обучающихся  


R
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Q
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. 

Здесь: Н – число этапов образовательного процесса, Q – число видов мониторин-
говой информации, Si – множество порций мониторинговой информации об I-м обучаю-
щемся, Si,j – множество порций мониторинговой информации об I-м обучающемся за j-й 
этап образовательного процесса, Si,j,k – множество порций k-го вида мониторинговой ин-
формации об I-м обучающемся за j-й этап образовательного процесса. 

Связь между функциональными компонентами мониторинга состоит в следую-
щем. Социальный аспект информационных технологий педагогического мониторинга – 
педагог, обладающий информационной культурой личности, и организация его деятель-
ности по применению системы мониторинга в управлении (социальный аспект связан с 
организационным компонентом); инструментальный аспект – методы получения факти-
ческой и модельной информации об образовательном процессе (связан с научно-
методическим компонентом); инструментальный аспект – средства реализации монито-
ринга (информационные системы, являющиеся составляющей научно-методического 
компонента). Эффективность мониторинговых технологий управления качеством обра-
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зовательного процесса была проверена экспериментально [1].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение разработанной нами системы перманентного мониторинга обуслов-
ливает эффективность управления качеством образовательного процесса. Педагогиче-
ский мониторинг становится автоматизированным, перманентным и мультипараметриче-
ским, а управление качеством образовательного процесса – динамичным и эффективным.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (для молодых ученых) № 11-36-00234а1 
от 03.03.2011 г. 
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