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создание сети специализированных учебных 
центров 

ориентация на конкретные образовательные запросы различных 
категорий педагогических работников 

тщательная методическая проработка программ 

оперативная корректировка содержания курсов повышения 
квалификации в процессе их реализации 

создание единого банка образовательных программ 

организация обучения с учетом разного базового образования 
обучающихся 

Недостаток  профильных курсов по конкретным 

профессиональным направлениям (70%) 



Сетевое взаимодействие 
Обучение на базе своей ОО через программы 

ДПО 

Привлечение внебюджетных средств 

Государственная поддержка 

Спонсорская помощь 

Мониторинг стоимости образовательных программ 

Недостаточное финансирование (90%) 



повышение имиджа педагогического работника 

создание наиболее благоприятных условий труда 

вовлечение работника в развитие организации 
(значимость роли каждого работника в общем деле) 

 создание ситуации успеха, стремление к карьерному 
росту и личным достижениям 

материальное и нематериальное стимулирование 

создание конкурентной среды 

Отсутствие мотивации педагогических работников (90%) 



применение активных методов и сокращение на этой основе 
сроков обучения (н-р проектно-инновационные сессии) 

применение дистанционного обучения  

 индивидуализация и гибкость обучения – реализация 
индивидуальной образовательной траектории личности 

рациональное распределение своего времени 

пересмотр учебной нагрузки 

Временной ресурс педагогических работников (80%) 





Оценка качества НО 

мониторинг 

освоения 

образовательных 

программ в ОО 

мониторинг обучения  

в форме консультаций, 

наставничества, 

стажировки, инструктажа, 

тренинга, через 

реализацию различных 

программ подготовки, 

обмена опытом,  

«неформальное 

образование» 

мониторинг 

индивидуальной 

познавательной 

деятельности 

(«самообразования» 

или 

«информального 

образования») 
 



Оценочные процедуры для мониторинга 

качества  непрерывного  образования 

• оценка выполнения законодательных норм в области 

образования, включая процедуры общественной 

аккредитации, лицензирования образовательной 

организации, экспертная оценка содержания и реализации  

основных  образовательных программ; 

• подтверждение результатов обучения (знания, умения, 

практический опыт/компетенции), освоенные человеком в 

рамках НО;  

оценка на соответствие требованиям 

профессиональных стандартов; 

•  статистическое наблюдение за  

деятельностью образовательных  

организаций; 
  



Оценочные процедуры для мониторинга 

качества  непрерывного  образования 
• внешний аудит качества непрерывного образования, включающий 

стартовую диагностику слушателей, федеральные и региональные 

мониторинговые исследования по отдельным аспектам качества 

непрерывного образования на  основе применения компетентностно-

ориентированных контрольных измерительных материалов, а также 

экспертную оценку образовательной  среды образовательной 

организации; 

•  внутренний аудит качества непрерывного образования, связанный  с 

образовательным оцениванием (формативным оцениванием), 

индивидуальным прогрессом, промежуточной аттестацией и оценкой 

внеобразовательных достижений слушателей;  

• общественная и профессионально-общественная оценка качества 

непрерывного образования; 

• самообследование образовательных организаций. 

 



Основные направления обеспечения качества 

• содержание (что делается?),  

• провайдеры (кто и как делает?)  

• потребители (для кого предназначены 
результаты?) 



Структура групп критериев  
для процесса формирования компетенций  

Критерии и показатели для каждой выделенной группы описаны в 

Таблице 1 с указанием источников информации и кратким 

алгоритмом расчета. 



ТАБЛИЦА 1 

Аспекты 

качества 
Группы критериев Показатели Источники данных Алгоритм расчета 

С
о
д
е
р
ж
ан
и
е

 

У
че

б
н

ы
й

 п
л

ан
 

Разработка учебного 

плана 

Доля учебных планов, 

представленных в срок и в 

соответствии с требованиями 

Информация учебно-

методического отдела 

(сайта) о подготовке 

учебных планов 

Количество учебных планов, 

соответствующих требованиям и 

подготовленных в срок, отнесенное к 

общему числу учебных планов 

Опыт учащихся Доля учебных планов, 

подготовленных с участием 

обучающихся 

Доля учебных планов, 

подготовленных с участием 

выпускников 

Информация учебно-

методического отдела 

(сайта) о подготовке 

учебных планов 

Количество учебных планов, 

подготовленных с участием 

обучающихся и выпускников 

соответственно, отнесенное к 

общему числу учебных планов 

Участие 

работодателей 

Доля учебных планов, 

подготовленных с участием 

профессионального 

сообщества 

Информация учебно-

методического отдела 

(сайта) о подготовке 

учебных планов 

Количество учебных планов, 

подготовленных с участием 

профессионального сообщества, 

отнесенное к общему числу 

учебных планов 

Статус Доля (количество) учебных 

планов, признанных 

эталонными для профессии 

Доля (количество) учебных 

планов, признанных 

эталонными для направления 

обучения 

Информация учебно-

методического отдела 

(сайта) о подготовке 

учебных планов 

 

Количество учебных планов, 

признанных эталонными для 

профессии или направления 

обучения, отнесенное к общему 

числу учебных планов 



Аспекты 

качества 
Группы 

критериев 
Показатели Источники данных Алгоритм расчета 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

М
ет

о
д

ы
 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

Дидактический 

подход 

Доля 

преподавателей 

/тренеров, 

использующих 

дидактические 

методы обучения 

Информация 

учебно-

методического 

отдела (сайта) о 

подготовке 

учебных планов 

Количество 

преподавателей/тренеров, 

использующих 

дидактические методы 

обучения, отнесенное к 

общему числу 

преподавателей/тренеров 

У
ч

ащ
и

е
ся

 

Отбор 

обучающихся и 

уровень при 

поступлении  

Доля учебных 

программ, 

имеющих строгие 

критерии набора 

слушателей 

Информация 

учебно-

методического 

отдела (сайта) о 

подготовке к набору 

/ наборе слушателей 

Количество учебных 

программ, имеющих 

строгие критерии набора 

слушателей, в общем 

количестве учебных 

программ  

Информация об 

учащихся 

Рейтинг 

эффективности 

использования 

информации об 

учащихся 

Самооценка 

организации 

Рейтинг фактической 

эффективности 

использования информации 

об учащихся по сравнению 

с идеальной (желаемой) 

эффективностью 



Аспекты 

качества 

Группы 

критериев 
Показатели 

Источники 

данных 
Алгоритм расчета 

П
р

о
в

а
й

д
ер

ы
 

О
р

и
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т
а
ц

и
я

 о
б
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ч
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н
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у
л

ь
т

а
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Видение 

(ориентирова

нность на 

результат) 

Доля (количество) учебных 

планов, признанных 

эффективными 

профессиональным сообществом 

Доля (количество) учебных 

планов, признанных 

эффективными выпускниками 

Информация 

учебно-

методического 

отдела (сайта) или 

отдела маркетинга 

о 

результативности 

обучения 

Количество учебных 

программ, признанных 

эффективными 

профессиональным 

сообществом и 

выпускниками 

соответственно, отнесенное 

к общему числу учебных 

планов 

Р
ез

у
л

ь
т

а
т
 и

 о
т
ч

ет
н

о
ст

ь
 

Оценка Доля программ, прошедших 

оценку в течение года 

слушателями 

Доля программ, прошедших 

оценку в течение года 

профессиональным сообществом 

Доля программ, прошедших 

оценку в течение года другими 

заинтересованными сторонами 

 

Информация 

учебно-

методического 

отдела (сайта) или 

отдела маркетинга 

об оценке 

программ 

Количество учебных 

программ, прошедших в 

течение года оценку 

слушателей, 

профессионального 

сообщества и других 

заинтересованных сторон 

соответственно, отнесенное 

к общему числу учебных 

планов 

Прозрачность Рейтинг открытости информации 

об образовательной организации 

по сравнению с требованиями 

Информация 

отдела 

маркетинга об 

оценке 

открытости 

организации 

Вариант: 

самооценка 

организации 

Рейтинг фактической 

открытости информации об 

образовательной 

организации по сравнению с 

желаемой или требуемой 

открытостью 



Аспекты 

качества 

Группы 

критериев 
Показатели Источники данных Алгоритм расчета 

  

Р
а
зв

и
т
и

е 
и

 р
а
сп

р
ед

ел
ен

и
е 

п
ер

со
н

а
л

а
 

Профиль 

компетенций  

 

Развитие 

компетенций  

 

Распределени

е персонала 

Полнота заполнения профилей 

компетенций  

Степень обновления профилей 

компетенций в течение года  

Соответствие профилей 

требованиям обучения 

Информация учебно-

методического отдела 

(сайта) или отдела 

маркетинга о заполнении 

профилей сотрудников, 

связанных с обучением 

Доля полностью заполненных 

профилей в общем числе 

сотрудников, принимающих 

участие в процессах обучения 

Доля обновленных в течение 

года профилей 

Доля профилей, признанных 

соответствующими целям и 

требованиям обучения, в общем 

числе сотрудников, 

принимающих участие в 

процессах обучения 

П
о

к
а
за

т
ел

и
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у

л
ь

т
а

т
о

в
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ея
т
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ь
н

о
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Инвестиции 

на цели 

развития 

Доля средств бизнеса в 

бюджетах 

образовательных 

организаций 

Инвестиции в основные 

фонды образовательных 

организаций 

Инвестиции в развитие 

и обучение 

преподавателей 

Экономический отдел 

Бухгалтерия  

Доля средств организаций в 

общей сумме доходов 

Доля инвестиций в 

обновление и развитие 

основных фондов в общей 

сумме расходов и 

инвестиций организации 

Доля инвестиций в развитие 

и обучение преподавателей 

в общей сумме расходов и 

инвестиций организации 

 

 



Аспекты 

качества 

Группы 

критериев 
Показатели 

Источники 

данных 

 

Алгоритм расчета 

 
П

о
т

р
еб

и
т
ел

и
 

О
б
у
ч

аю
щ

и
е
ся

 
Практика и 

обучение на 

рабочем месте в 

компании  

Рейтинг практической 

компетентности 

выпускников/слушателей  

Отдел маркетинга 

  

Рейтинг практической компетентности 

выпускников/слушателей по сравнению с 

желаемым / целевым уровнем или 

конкурентами 

Компетентность  Доля 

выпускников/слушателей, 

подтверждающих 

достаточный рост 

квалификации по результатам 

обучения по опросам  

Доля 

выпускников/слушателей, 

подтверждающих 

достаточный рост 

квалификации по результатам 

обучения по независимой 

оценке квалификаций  

Отдел маркетинга 

  

Количество выпускников/слушателей, 

подтверждающих достаточный рост 

квалификации по результатам опроса или 

по результатам независимой оценки 

квалификаций, отнесенное к общему 

числу выпускников/слушателей 

Признание  Рейтинг образовательной 

организации в регионе 

Отдел маркетинга 

  

Рейтинг образовательной организации по 

данным рейтинговых агентств, СМИ (в 

т.ч. местных) по сравнению с целевым 

или желаемым уровнем 

З
ак

аз
ч

и
к
и

 и
 

р
аб

о
то

д
ат

ел
и

  

Анализ 

требований  

Периодичность анализа  

Полнота и детальность 

анализа  

Отдел маркетинга 

предоставляет 

отчет о 

результатах 

анализа 

требований 

заказчиков и 

работодателей 

Разрабатывается внутри организации в 

зависимости от специфики ее работы, 

актуальных целей и задач, располагаемой 

аналитической компетенции и 

инструментария 



Определение критериев и показателей  

• критерии и показатели процесса и результатов 

непрерывного образования педагогических работников 

должны соответствовать целям качества реализующих его 

организаций и обеспечивать оценку удовлетворенности 

качеством как внешних, так и внутренних потребителей.  

• критерии и показатели качества могут быть определены по 

образовательным результатам (качество 

образовательного процесса отслеживается по качеству 

результатов) 

• критерии и показатели, характеризующие как результат, 

так и процесс, и условия функционирования 

образовательного процесса (более  

точная и разносторонняя оценка  

качества образовательного процесса) 

 



Выбор алгоритмов расчета 

 критериев и показателей  

качества НО   

• Выбор алгоритмов расчета  

критериев и показателей зависит от физического, 

экономического или финансового смысла каждого 

показателя.  

• При выборе играет роль трудоемкость, стоимость 

и оперативность получения информации, 

доступность источников и надежность измерений.  

• Определение источников данных для расчета 

критериев и показателей, периодичности их 

измерения имеют также большое значение. 

 



Диагностика проблем анализа результатов 

и процессов НО педагогических работников 

• Что является результатом непрерывного 

образования? 

 отдельные компетенции, набор компетенций 

(квалификация), требуемый профиль 

компетенций. 

• Как проанализировать этот результат? 

• Как выявить, есть ли проблемы в процессе 

получения непрерывного образования? 

 процессы НО: совокупность двух видов 

деятельности: обучение и независимая оценка 

квалификаций 



Диагностика проблем анализа результатов и 

процессов НО педагогических работников в ПОО 

 Отсутствие: 

механизма адаптации анализа системы НО в 

условиях постоянно меняющейся внешней среды 

 системного подхода к анализу результатов НО 

 структурности и методики в оценке результатов 

НО 

 видения общей картины непрерывного 

образования  

 системной базы данных для НО  

(образовательные программы различных уровней) 

механизма проверки полученных компетенций 

(эффективности полученных знаний) 

 

 

 

 



Рекомендации: 

• Построение  

индивидуального плана  

развития педагогического 

работника на основании  

стратегического плана развития образовательной 

организации  

• Создание профиля педагога 

• Формирование системы мониторинга результатов 

НО 

• Совершенствование методической базы для 

анализа результатов и процессов НО 

 



 

 Анализ должен быть: 

объективным; 

системным; 

процессным; 

своевременным 

По результатам анализа в зависимости от 
степени отклонения возможна 
корректировка: 

Стратегии, цели, задач, планов, 
индивидуальных образовательных 
траекторий. 



 

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


