
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технология общественной экспертизы качества образования» включена 

в базовую часть Блока Б1.В.ДВ (Дисциплины по выбору) Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01.Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление качеством 

образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Технология общественной 

экспертизы качества образования» 

Цели освоения дисциплины: 

–   сформировать понятия о единой системе диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования; 

– сформировать у магистрантов теоретические и практико-ориентированные знания о 

возможностях и перспективах проектирования «образовательных систем», путях и формах 

измерения эффективности их деятельности;  

– сформировать теоретико-методологическую культуру о процессах проектирования и 

экспертизы существующих «образовательных систем». 

 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к  

его измерению;   

–формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;   

– формирование умений использования категориального аппарата, основ теории и 

методики педагогической науки для их успешного применения в области экспертизы 

качества образования. 

 

Требования к усвоению дисциплины «Технология общественной экспертизы 

качества образования» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- ПК-12- готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- назначение экспертизы в образовании: функции, задачи, виды; 

- методологические основы экспертизы в образовании: принципы, содержание , критерии 

методы; 

- содержание  «внутренней» и «внешней» экспертизы. 

Уметь: 

- анализировать тенденции развития и проблемы  современной педагогической 

науки; 

- определять перспективные направления научных исследований в области 

общественной экспертизы качества образования;  



- адаптировать методику общественной экспертизы как механизма управления 

качеством образования в конкретных условиях; 

- составлять экспертное заключение; 

- адаптировать современные достижения науки в проведении экспертизы 

образовательного процесса. 

Владеть: 
- современными методами исследования в сфере образования; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками изучения общественной экспертизы как механизма управления качеством 

образования; 

- навыками организации и проведения экспертизы. 

 

В результате освоения программы магистратуры магистрант должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Технология общественной 

экспертизы качества образования» 

 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 
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ОР-1 

отечественные 

педагогические и 

методологические 

научные системы, 

способы их 

использования в 

педагогической 

практике; основные 

отечественные и 

зарубежные подходы 

к организации общего 

и профессионального  

образования;  

ОР-2 

строить научную 

педагогическую 

концепцию в 

пределах российской 

парадигмы научного 

знания; видеть 

исторически 

сложившиеся 

научные принципы и 

междисциплинарные 

связи в системе 

общего и 

профессионального  

образования;  

ОР-3 

приемами и методами 

научно-

педагогического 

анализа и 

моделирования, 

основанного на 

отечественных 

научно-

педагогических 

принципах.  

 

  
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Технология общественной экспертизы качества образования» является 

дисциплиной базовой части Блока 1, относится к циклу дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.) 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Управление качеством образования», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.1.1. 

«Технология общественной экспертизы качества образования»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин высшего образования (бакалавриат), а также ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Современные образовательные 

технологии», «Методология и методы педагогических исследований», «Педагогический 

менеджмент».  



Областями профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 

«Технология общественной экспертизы качества образования», являются: реализация 

образовательного процесса в современных условиях, готовность к исполнению функций 

проектирования и экспертизы в педагогике и образовании, широкая культурно-

просветительская деятельность в области  технологий общественной экспертизы качества 

образования и др. Освоение данной дисциплины сможет содействовать последующей 

научно-исследовательской и профессионально-образовательной деятельности, 

самообразованию.  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1. Раздел 1. 

Экспертиза 

образовательных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

1.1. Тема 1. Экспертиза 

образовательно-

организационной системы 

школы. 

 

26 1 4 32 Реферат, 

дискуссия, 

опрос, 

тест, 

творческая 

работа 

1.2. Тема 2.  

Экспертиза образовательной  

среды школы и 

возможностей для ее 

развития. 

26 1 3 30 Реферат, 

дискуссия, 

опрос, 

тест, 

творческая 

работа 

2 Раздел 2. Технология 

общественной экспертизы 

качества образования. 

     

2.1. Тема 3. Общественная 

экспертиза как направление 

развития педагогической 

теории, ресурс управления 

качеством образования. 

25 1 2 30 Реферат, 

дискуссия, 

опрос, 

тест, 

творческая 

работа 

2.2. Тема 4.Теоретическая 

модель общественной 

экспертизы. 

 

 

25 1 3 30 Реферат, 

дискуссия, 

опрос, 

тест, 

творческая 

работа 

 Контроль 6     

 Всего 144 4 12 

 

122 Является 

составной 

частью 

магистерского 

экзамена 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  «Технология 

общественной экспертизы качества образования» 

 

Раздел 1. Экспертиза образовательных систем. 

Введение.  



Проблема соответствия экспертизы современным требованиям конкретной 

«образовательной системы». Экспертиза как метод исследования. Экспертиза – один из 

значимых этапов мониторинга качества образования, содержательных, управленческих, 

кадровых и иных возможностей функционирования «образовательной системы».  

Участники процедуры экспертизы. Понятие «внутренней» и «внешней» экспертизы. 

Идея экспертизы на этапе проектирования «образовательной системы». «Самоэкспертиза» 

отдельного участника «образовательной системы» и управленческие решения. Научно-

исследовательская деятельность, направленная на повышение эффективности 

осуществления экспертизы «образовательных систем». 

Экспертиза образовательного учреждения. Три важных направления этой 

процедуры: анализ формальных результатов, анализ динамики развития участников 

и анализ психолого-социальной организации образовательной системы. Содержание 

каждого из направлений. 

Моделирование новых путей экспертизы «образовательных систем». 

 

Тема 1.Экспертиза образовательно-организационной системы школы. 

Цель и задачи экспертизы. 

Цель экспертизы - анализ модели экспертизы организационно-образовательных 

систем (на примере разработки и практического внедрения модели экспертизы 

организационно-образовательных систем). 

Предмет экспертизы - создание и внедрение механизмов анализа организационно-

образовательных систем, с учетом специфики каждого конкретного образовательного 

учреждения. 

Задачи экспертизы:  

1.Разработка концептуальных основ системной экспертизы и организационного 

консультирования образовательных учреждений, функционирующих в инновационном 

режиме (или предполагающих такое функционирование). 

2.Создание оптимального (достаточного, но не избыточного) методического 

пакета, обеспечивающего системную экспертизу образовательных учреждений, 

эффективное проектирование их организационно-образовательных и социальных 

подсистем, а также практическую организацию их инновационного развития. 

3.Подготовка команды экспертов-консультантов, способных организовать и 

провести в школах экспертизу их организационно-образовательных и социальных 

подсистем, разрабатывать системные инновационные проекты в области образования, а 

также консультировать администрацию и педагогический коллектив по проблемам 

реализации таких проектов. 

4.Исследование организационно-образовательных и социальных подсистем каждой 

школы, входящей в данный проект, а также помощь педагогическому коллективу в анализе 

и осмыслении полученных результатов. 

Составляющие комплексной экспертизы состояния школьной организационно-

образовательной системы.  

Экспертиза как метод исследования. 

Готовность администрации, педагогов, а также школьников и родителей к 

конструктивному сотрудничеству со специалистами экспертной группы. 

Различия между экспертизой и проверкой (инспекцией) школы. 

Организационно-образовательная модель школы 

Знаковое функциональное моделирование организационно-образовательной 

системы отражающее стратегическое  планирование  развития школы. 

Характеристика основных моделей школ, представляющих комбинации 

соответствующих образовательных и организационных моделей: 

1. отборочно-поточно-сегментная модель, 

2. линейно-постановочная модель, 



3. смешанно-коллегиальная модель, 

4. интегративно-матричная модель, 

5. инновационно-модульная модель. 

Организационно-образовательные модели эволюционного развития школ в 

контексте реализации трех основных организационных функций: 

1. способность к гибкости управление образовательным процессом, 

приспосабливая его к меняющимся социальным условиям; 

2. способность к усложнениям - развитие образовательного процесса в школе от 

простого к более сложному; 

3. способность к организационному развитию - организационные   изменения 

школы как на внешнем, так и на внутреннем уровне. 

Содержание образовательного плана школы: 

- собственно учебный план (в его традиционном понимании); 

-  школьный план дополнительного образования детей (клубы, кружки и т.п.); 

- консультации и беседы со школьниками педагогов, психологов и т.п.; 

- план   социально-культурной культурной жизни школы (традиционно, «план 

воспитательных мероприятий». 

Интерактивная форма: групповое обсуждение; учебная дискуссия, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. Экспертиза образовательной среды школы и возможностей для ее развития. 

 

Понятие «образовательная среда» как родовое понятие «школьная среда», «семейная 

среда», среда подросткового клуба, среда спортивной секции и т.п. 

Характеристика уровней методики психолого-педагогической экспертизы школьной 

среды: 

• образовательной среды отдельного ребенка, 

• микросреды (класса), 

• локальной образовательной среды (школы). 

Анализ образовательной среды посредством дескрипторов: модальность, широта, 

интенсивность, осознаваемость, устойчивость, обобщенность, эмоциональность, 

доминантность, когерентность, социальная активность, мобильность. 

Зависимость результатов состояния образовательной среды школы и стратегии ее 

дальнейшего развития. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, учебная дискуссия, 

 

Раздел 2. Технология общественной экспертизы качества образования. 

Тема 3. Общественная экспертиза как направление развития педагогической теории, 

ресурс управления качеством образования 

Общественная экспертиза и инновации в образовании. Общественная экспертиза как 

предмет теоретического исследования, инструмент обновления практики управления 

образовательными системами. Актуальные направления изучения общественной 

экспертизы как механизма управления качеством образования. 

Объекты общественной экспертизы: 

1)условия образовательной деятельности; 

2)соблюдение прав детей в ОУ; 

3)инновации в образовательном процессе; 

4)различные виды образовательных результатов: метапредметные, личностные и 

иные; 

5)качество платных услуг; 

6)социальное устройство выпускников школ; 



7)финансово-хозяйственная деятельность ОУ; 

8)информационная деятельность ОУ; 

9)социальные связи ОУ. 

Цели общественной экспертизы: 

–защита и обеспечение прав детей, обучающихся в учреждениях общего 

образования РФ, и их родителей; 

–поддержка инновационной деятельности учреждений общего образования РФ; 

–согласование интересов ОУ и местного социума; 

–комплексная оценка тех сторон деятельности ОУ, которые не нормируются 

государственными стандартами. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, учебная дискуссия. 

 

Тема 4.Теоретическая модель общественной экспертизы. Общественная 

экспертиза как механизм оценки или выявления проблемных зон и зон развития 

образовательного учреждения группой общественных деятелей. 

Цели общественной экспертизы. 

Виды экспертизы: общественно-государственная аттестация образовательного 

учреждения; общественно-профессиональная экспертиза педагогической деятельности; 

общественная экспертиза образовательных результатов. 

Объекты экспертизы: качество деятельности, соответствие стандартам, социальные 

достижения; качество деятельности , педагогические достижения; интегральные 

показатели достигаемых образовательных результатов: функциональная грамотность 

компетентность, образованность. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, учебная дискуссия, 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов. 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы. 

 

1. Общественная экспертиза: цели, задачи, проблемы.  

2. Общественная экспертиза образовательных результатов как форма конструктивного 

диалога школы и общества. 

3. Общественная экспертиза как элемент системы государственно-общественного 

управления образованием. 

4. Индикаторы качества образования объективного (формализованного) характера. 

5. Виды экспертизы и их содержание. 

6. Образовательная среда и метод ее исследования 

7.  Описание параметров образовательной среды. 

8. Описание параметров образовательной среды. 

9. Характеристика отборочно-поточно-сегментной модели школы. 

10. Характеристика линейно-постановочной модели школы . 

11. Характеристика смешанно-коллегиальной  модели школы. 

12. Характеристика интегративно-матричной  модели школы . 

13. Характеристика инновационно-модульной модели школы. 

14. Критерии качества экспертизы. 

15. Структура экспертного заключения по организационно-образовательной системе школы 

16. Общественная экспертиза как элемент системы государственно-общественного 

управления образованием.  



17. Технология, обеспечивающая диалог школы и социума.  

18. Общественный аудит в сфере образования.  

19. Поддержка педагогических инноваций.  

20. Экспертиза по процедуре выполнения требований ГОС. 

21. Общественная экспертиза как элемент системы государственно-общественного 

управления образованием.  

22. Индикаторы качества образования объективного (формализованного) характера: 

23. Социальные индикаторы качества образования. 

24. .Экспертиза в образовании: функции, задачи, виды. 

25. Методологические основы экспертизы в образовании: принципы, содержание , 

критерии методы. 

26. Эксперт: профессиональная и личностная позиция, квалификационные характеристики 

и взаимодействие с заказчиком. 

27. Институт экспертизы и экспертное общество. 

28. Программа развития образовательного учреждения как объект экспертизы. 

29. Экспертиза образовательных программ. 

30. Подходы в организации общественной экспертизы программ и проектов 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине "Технология общественной экспертизы 

качества образования". 

1. Проблема соответствия экспертизы современным требованиям конкретной 

«образовательной системы».  

2. Экспертиза как метод исследования.  

3. Экспертиза как этап мониторинга качества образования, содержательных, 

управленческих, кадровых и иных возможностей функционирования 

«образовательной системы».   

4. Цель экспертизы. Предмет экспертизы. Задачи экспертизы. Виды экспертизы. 

5. Знаковое функциональное моделирование организационно-образовательной системы 

школы. 

6. Характеристика уровней методики психолого-педагогической экспертизы школьной 

среды. 

7. Образовательная среда и метод ее исследования. 

8. Характеристика параметров образовательной среды. 

9. Характеристика образовательных и организационных моделей школ. 

10. Критерии качества экспертизы. 

11. Структура экспертного заключения по организационно-образовательной системе 

школы. 

12. Общие закономерности восприятия школьной среды различными категориями 

субъектов образовательного процесса. 

13. Экспертная оценка состояния школьной образовательной среды. 

14. Выбор стратегических приоритетов развития образовательной среды школы. 

15. Характеристика восприятия школьной среды различными категориями субъектов 

образовательного процесса. 

Примерный перечень творческих заданий 

1. Обосновать организационно-управленческую функцию  учителя в современных 

социально-экономических и информационно-технологических условиях. 

2. Осуществить анализ педагогической деятельности современного учителя с 

позиции субъектно-субъектных отношений 

3. Содержание системной экспертизы образовательных учреждений  



4. Характеристика индикаторов качества образования объективного 

(формализованного) характера. 

5. Характеристика и содержание критерии и показателей качества экспертизы. 

6. Приоритеты развития образовательной среды современной  школы. 

7. Экспертиза как этап мониторинга качества российского образования. 

8. Квалификационные характеристики эксперта. 

9. Общественная экспертиза как элемент системы государственно-общественного 

управления образованием.  

10. Уровни методики психолого-педагогической экспертизы образовательной 

среды. 

11. Программа развития образовательного учреждения как объект экспертизы. 

12. Характеристика зависимости результатов состояния образовательной среды 

школы и стратегии ее дальнейшего развития. 

 

Примерный перечень рефератов. 

 

1. Методология общественной экспертизы по выявление социально-значимых 

уровней образованности обучающихся. 

2. Организационно-образовательные модели эволюционного развития школ. 

3. Информационная деятельность ОУ как объект общественной экспертизы. 

4. Экспертиза образовательной среды школы 

5. Экспертиза показателей достигаемых образовательных результатов: 

функциональная грамотность компетентность, образованность. 

6. Экспертиза технологий, обеспечивающих диалог школы и социума.  

7. Экспертиза общественного аудита в сфере образования.  

Экспертиза поддержки педагогических инноваций в ОУ. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Столярова И.В., Сидорова Н.В. Мониторинг качества образования. Учебно-

методическоепособие для магистрантов:– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017.- 26 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы «Технология общественной экспертизы 

качества образования» 

 

Компетенции Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

Знать Уметь Владеть 

ПК-12- 

готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

1 этап ОР-1 – 

назначение 

экспертизы в 

образовании: 

ОР-2 – 

анализировать 

тенденции 

развития и 

проблемы  

ОР-3 

- навыками 

изучения 

общественной 

экспертизы как 



отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области 

 

 

функции, задачи, 

виды; 

- 

методологическ

ие основы 

экспертизы в 

образовании: 

принципы, 

содержание , 

критерии 

методы; 

 

современной 

педагогической 

науки; 

- определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований в 

области 

общественной 

экспертизы 

качества 

образования; -  

механизма 

управления 

качеством 

образования; 

- - 

ПК-12- 

готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области 

 

 

2 этап ОР-4– - 

содержание  

«внутренней» и 

«внешней» 

экспертизы. 

 

 

ОР-5 

адаптировать 

методику 

общественной 

экспертизы как 

механизма 

управления 

качеством 

образования в 

конкретных 

условиях; 

- составлять 

экспертное 

заключение; 

- адаптировать 

современные 

достижения 

науки в 

проведении 

экспертизы 

образовательног

о процесса. 

ОР-6 навыками 

организации и 

проведения 

экспертизы. 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

1 2 3 4 5 6 

ПК-12 

1  
Тема 1. Экспертиза 

образовательно-
ОС-1 

Контрольная работа 
+ +    



организационной 

системы школы. 

 

2  

Тема 2.  

Экспертиза 

образовательной  

среды школы и 

возможностей для ее 

развития 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 + +  + 

3  

Тема 3. 

Общественная 

экспертиза как 

направление 

развития 

педагогической 

теории, ресурс 

управления 

качеством 

образования. 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

  + + + 

4  

Тема 

4.Теоретическая 

модель 

общественной 

экспертизы. 

 

 

ОС-3 

Защита реферата 
+ + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов Критерий оценивания 

теста: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Максимально возможное количество набранных баллов – 32 балла  

 

ОС-2 Мини выступление  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры применения основных 

технологии  экспертизы в образовании из 

различных источников 

4 

Использует элементы анализа различных 

педагогических ситуаций с точки зрения 

применения технологий экспертизы для 

организации взаимодействия участников 

образовательного процесса 

4 

Формулирует предложения по применению 

различных технологий экспертизы с целью 

организации сотрудничества и взаимодействия 

участников образовательного процесса 

4 



Всего: 12  
(соответствует кол-ву баллов за 1 

занятие по БРС) 

 

 

ОС-3. Защита реферата  

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает назначение экспертизы в образовании; 

методологические основы экспертизы в 

образовании;содержание  «внутренней» и 

«внешней» экспертизы. 

 

4 

Анализирует тенденции развития и 

перспективные направления научных 

исследований в области общественной 

экспертизы качества образования и адаптирует 

современные достижения науки в проведении 

экспертизы образовательного процесса. 

 

4 

Формулирует предложения по 

использованию общественной экспертизы как 

механизма управления качеством образования, 

организации и проведения экспертизы. 

 

4 

Всего: 12 
(соответствует кол-ву баллов за 1 

занятие по БРС) 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерием оценивания ответов на теоретические вопросы к зачету является полнота 

знаний теоретического материала. 

Критерии оценок знаний магистрантов на зачете. 

 

Объем материала изучаемого в  курсе «Технология общественной экспертизы 

качества образования», а также его практическая направленность обосновывают 

необходимость определить требования, предъявляемые  на  зачете.  

1.Отметка «зачтено» выставляется магистранту, который 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументированно ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и 

сопоставляя материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного модуля и других изучаемых модулей супервизируемыми; осуществлял 

активное участие в разработке презентационноых материалов, выполнял качественно кейс-

задания. 

Дополнительным условием получения отметки «зачтено» могут стать качественные 

результаты при выполнении самостоятельных работ и практических заданий 

систематическая активная работа на практических занятиях, самостоятельные разработки  

по рекомендациям организации инновационной деятельности ОУ, представил портфолио 



по материалам  технологии общественной экспертизы качества образования и 

инновационной деятельности ОУ.  

2. Отметка «незачет» выставляется магистранту, который не справился с 50% 

заданий, в ответах на вопросы допустил грубые существенные ошибки. Не может привести 

примеры, подтверждающие умение связывать теорию с практикой, ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Не имеет целостного 

представления о взаимосвязях тем данного курса не имеет самостоятельных практических 

разработок, отражающих специфику технологий экспертизы качества образования и 

инновационной деятельности ОУ, представлял некачественное решение кейс-заданий, 

отсутствие или недостаточное по содержанию портфолио по изучаемым тема модуля. 

 

Критерий зачета: 

- От 0 до 22 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, научная 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

- От 23 до 45 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, научная терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

- От 46 до 70 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

- От 71 до 95 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной научной 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

- От 96 до 120 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной научной терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

Критерии оценивания творческих заданий: 

Творческое задание, как средство, позволяющее оценить  умение обучающегося 

креативно мыслить и осуществлять профессиональную деятельность на основе полученных 

знаний умений и навыков, самостоятельно проводить анализ  проблемы с позиции теории и 

практики на основе концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

имеет следующие критерии оценки:  

 Полнота использования имеющихся знаний, умений и навыков по дисциплине при 

выполнении творческого задания. 



 Творческое раскрытие сущности заявленной проблемы . 

 Аргументированность выводов и основных положений. 

 Умение осуществить самооценку проделанной работы.  

Критерии оценивания рефератов по содержанию: 

Реферат, как продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной  учебной темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее имеет следующие критерии 

оценки:  

 актуальность темы,  

 степень разработанности,  

 уровень аналитичности,  

 наличие собственной точки зрения. 

 

Критерии оценивания реферата по баллам. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

10 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность реферата 10 

Своевременная сдача реферата 10 

Всего: 50 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций  

Представление 

оценочного 

средства  

в фонде  

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

Темы докладов 



во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 12 

3.  Работа на занятии: 

- допуск к лабораторной работе, 

- результат выполнения работы, 

- защита работы. 

12 

4 

4 

4 

144 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Зачёт 120 120 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

4х 1=6 

баллов 

12 х 1=12  

баллов 

12х12=144 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 

12 баллов 

max 

144 баллов 

max 

240 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная: 
1. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы 

интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. - Москва : Логос, 2009. - 169 с. - ISBN 

978-98704-452-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922  

2. Конасова Н.Ю.  Общественная экспертиза качества школьного 

образования:  монография – Спб, Каро, 2009 г., 203 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462125 

3. Современная оценка образовательных достижений учащихся : методическое пособие / 

науч. ред. И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичева. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 304 

с. : табл. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1021-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675 

 

Дополнительная: 

4. Иванов Д.А. Экспертиза в образовании: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. 

5. Качество образования : управленческий аспект [Текст] / Департамент образования 

Ульян. обл., УИПКПРО; [под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубиной]. - Ульяновск : 

УИПКПРО, 2006. - 83 с.  

6. Найденова, Н. Н. Социально-педагогические факторы международных исследований в 

оценке качества образования / Н.Н. Найденова. - Москва : Институт эффективных 

технологий, 2012. - 258 с. - ISBN 978-5-904212-12-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232307 
7. Шишов, С. Е. Концептуальные проблемы мониторинга качества общего образования 

[Электронный ресурс] / С. Е. Шишов. - М.: Издательство НЦСиМО, 2008. - 404 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417655  

8. Шишов, Сергей Евгеньевич. Школа : мониторинг качества образования. - Москва : 

Педагогическое общество России, 2000. - 320 с. - ISBN 5-93134-069-6. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=421497.  
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417655
http://znanium.com/go.php?id=421497


2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

Электронные информационные ресурсы: 

 

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

2. Философский портал http://www.philosophy.ru 

3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю  
 

Предлагаемая дисциплина обеспечивает будущего педагога средствами 

проектирования методической системы мониторинга качества образования в 

общеобразовательной организации. 

 По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

организация самостоятельной работы студентов; предусматриваются активные формы 

обучения, ориентированные на продуктивное усвоение содержания. 

Для подготовки студентов к практическому занятию преподаватель должен 

определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать 

дополнительную учебную, периодическую литературу, интернет источники, рассказать о 

порядке и методике проведения занятия. В заключение практического занятия 

преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения рассмотренных вопросов и дать 

оценку работе  бакалавров. 

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

бакалавров, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта 

публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений. Методы проведения занятий весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные и 

дискуссионные методы, метод научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение 

практических задач и упражнений, решение тестов, проведение фрагментов уроков 

Методические рекомендации обучающемуся 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается студентами  во 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, выполнения 

заданий самостоятельной работы.  

Лекция - одна из традиционных форм  работы со студентами, требующая навыков и 

умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки. Лекции имеют, в основном, обзорный характер, и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Практические занятия– важнейшая форма организации учебной деятельности 

студентов, требующая предварительной подготовки студента в формате самостоятельной 

работы. На занятии  каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 



учебного материала. Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в учебной группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и 

углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 

студентов творческих навыков. Методика самостоятельной работы предварительно 

разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных групп. 

Обязательными видами самостоятельной работы студентов является изучение  научно-

методической литературы, исследование Интернет-ресурсов..  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачет. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1.Столярова И.В.Сидорова Н.В. Мониторинг качества образования. Учебно-методическое 

пособие для магистрантов:– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018.- 

26с. 

Семинарские занятия 

 

Семинар 1. Экспертиза образовательной среды. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Образовательная среда и метод ее исследования 

2. Описание параметров образовательной среды. 

 

Семинар 2. Характеристика образовательных и организационных моделей школ. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Характеристика отборочно-поточно-сегментной модели школы. 

2. Характеристика линейно-постановочной модели школы . 

3.Характеристика смешанно-коллегиальной  модели школы. 

4.Характеристика интегративно-матричной  модели школы . 

5.Характеристика инновационно-модульной модели школы. 

 

Семинар 3. Содержание экспертного заключения . 

Вопросы для обсуждения. 

1. Критерии качества экспертизы. 

2. Структура экспертного заключения по организационно-образовательной системе школы: 

методология и организация экспертизы; общая информация о школе; организационно-

образовательная модель; образовательная среда школы; отношение к школе и 

удовлетворенность пребыванием в ней; общие выводы и рекомендации экспертной группы 

 

Семинар 4. Общественная экспертиза как элемент системы государственно-

общественного управления образованием 

Вопросы для обсуждения. 

1.Общественная экспертиза как элемент системы государственно-общественного 

управления образованием.  

2.Технология, обеспечивающая диалог школы и социума.  

3.Общественный аудит в сфере образования.  



4.Поддержка педагогических инноваций.  

 

Семинар 5. Индикаторы качества(на выходе системы общего образования): 

Академические индикаторы качества образования. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Выполнение требований ФГОС. 

2. Академические достижения. 

 

Семинар 6. Индикаторы качества (внутри системы образования) 

Вопросы для обсуждения. 

Индикаторы качества образования объективного (формализованного) характера: 

a)отсев учащихся (количество не посещающих ОУ к общему числу учащихся школьного 

возраста в %); 

б)соответствие реальных показателей сети образования социальным нормам; 

в)обеспеченность кадрами (процент педагогических вакансий и интенсивность труда 

учителя); 

г)обеспеченность учебно-методической базы (обеспеченность учебниками в процентах от 

общих потребностей); 

д)квалификация кадров (доля педагогов с высшей и первой категорией к общему числу 

работающих учителей). 

 

Семинар 7.Социальные индикаторы качества образования. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Социализация учащихся. 

2. Востребованность рабочей силы.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные  программы 

 Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

 Операционная система Windows 7, договор 0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013г., действующая лицензия. 

 Офисный пакет программ OfficeStandard 2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

 Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, 

главный корпус. 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий 

 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе: 

Компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 

1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Доска учебная одностворчатая 

– 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 417 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические 

двуместные – 14шт. 

Столы ученические 

трехместные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 



Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMARTBoaroSB 685. Ноутбук 

НPPaviliong6-2364. Ин. номе 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт. 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 405 
Аудитория для 
лекционных и 
практических занятий. 

Столы ученические 

двухместные – 16шт.; 

*Стол преподавателя – 1 шт.; 

*Стулья ученические – 32 шт.; 

*Доска магнитно- меловая 

(зеленая) – 1шт.; 

*Стенка мебельная (6810389); 

*Экран на треноге 1.55х1.55м – 

1шт. 

(ВА0000002576); 

*Шкаф металлический 

офисный «Надежда» 

(ВА0000005231); 

*Портреты ученых (9122133) – 

3шт; 

*Комплект классных 

инструментов КИК 

(ВА0000002636);  

*Шторы – 10 шт. 

25 ноутбуков AcerAspire M3–

581TG C15-3317U 15"4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 034   

 

* Лицензионныепрограммы: 

Apache OpenOffice, Media 

Player Classic - Home Cinema, 

VLC media player, The 

KMPlayer, 7-Zip, AIMP, GNU 

Image Manipulation Program 

(GIMP), Inkscape, 

DjVuWinDjView, PDF Adobe 

Reader, 

Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox. 

Предустановленная 

операционная система 

Windows 7 HomePremium (64 

bit) Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic,  



OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи 

– блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V(7200-29025-

1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Лицензионныепрограммы: 

Apache OpenOffice, Media 

Player Classic - Home Cinema, 

VLC media player, The 

KMPlayer, 7-Zip, AIMP, GNU 

Image Manipulation Program 

(GIMP), Inkscape, 

DjVuWinDjView, PDF Adobe 

Reader, 

Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox. 

Предустановленная 

операционная система 

Windows 7 HomePremium (64 

bit) Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 


