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Государственная образовательная политика, законодательно закреплённая 

в основных нормативных документах, в качестве основного приоритета 

выделяет высокое качество образования. В связи с этим вопрос управления 

одним из компонентов качества образования – качеством образовательного 

процесса – является одним из актуальных на сегодняшний день.  

Образовательный процесс – многокомпонентный процесс. В нем 

осуществляется взаимодействие ученика с учителем, ученика с учеником, 

ученика с окружающим миром, различные виды деятельности (учебная, 

творческая, интеллектуальная и т.д.), условия организации процесса, обратная 

связь, различные факторы и т.д.  

Образовательный процесс составляет центральное звено педагогической 

системы, где и происходит процесс усвоения знаний, развитие и воспитание 

учащихся. Образовательный процесс имеет свои компоненты:  

1. Содержание образовательных программ.  

2. Менеджмент образовательного процесса.  

3. Учебно-методическая и материально-техническая обеспеченность 

образовательного процесса.  

4. Технология образовательного процесса.  

5. Качественный состав преподавателей.  

6. Качество обучающихся.  

Все компоненты образовательного процесса становятся объектами 

мониторинга. В определении качества образовательного процесса основными 



«измеримыми» показателями качества, по мнению педагогов и психологов, 

можно считать:  

 качество преподавания и уровень профессионального развития учителей;  

 качество воспитательной работы и уровень профессионального развития 

педагогов-воспитателей;  

 уровень организации и эффективности педагогического и ученического 

труда в образовательном учреждении и др.  

Перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

остро стоит вопрос наличия хорошо разработанного инструментария для 

мониторинга качества образовательного процесса, позволяющего своевременно 

оценить эффективность работы ОО, отследить динамику и внести коррективы в 

образовательный процесс. 

Таким универсальным инструментом в образовательных организациях 

ХМАО-Югры на сегодняшний день становится цифровая образовательная 

платформа ГИС «Образование Югры».  

 

Мониторинг качества преподавания и уровня профессионального развития 

учителей 

В «арсенале» МБОУ «Гимназия № 1» есть ряд проектов, программ, 

подпрограмм методического сопровождения, направленных на повышение 

качества преподавания и уровня профессионального развития учителей: 

организация участия педагогических работников в вебинарах, конференциях, 

семинарах, курсах повышения квалификации; разработка и реализация  

проектов «Карта индивидуального сопровождения учителя», «Школа 

инновационных технологий»; проведение мероприятий методических клубов 

«Прозрачные стены», «Фабрика звезд», мероприятий Школы адаптации 

педагогов по направлениям деятельности: «Адаптация педагогов, имеющих 

длительный перерыв в педагогической деятельности, педагогов, принятых в 

гимназию в 2019 году», «Адаптация начинающих педагогов», «Школа 

информационных технологий», «Мобильная школа адресно-методической 



поддержки»; участие в деятельности методических объединений; 

совершенствование системы наставничества. 

Цифровая образовательная платформа ГИС «Образование Югры» 

посредством своих сервисов позволяет оценить качество преподавания 

отдельного учителя, его профессионального развития. На основании 

полученных данных можно организовать индивидуальное методическое 

сопровождение и порекомендовать учителю принять участие в одном из 

методических проектов или в качестве организатора, куратора, в качестве 

наставника или наставляемого. 

Одним из таких сервисов цифровой образовательной платформы, 

несомненно, является «Портфолио учителя» (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Портфолио учителя 

 

Качество преподавания учителя можно измерить результатами 

образовательной деятельности его воспитанников. Цифровая образовательная 

платформа посредством своих сервисов дает возможность увидеть динамику 

показателей качества обучения отдельного ученика, класса, параллели не 

только по итогам отчетных периодов (четверть, год), но и еженедельно, что 

дает возможность своевременно внести коррективы в работу (рис. 2). 

 



 

Рис. 2. Изменение среднего балла в течение 1 недели 

 

Комментарий к рис. 2: отрицательная динамика среднего балла по одному 

предмету у 9 обучающихся класса свидетельствует о недостаточном усвоении 

обучающимися текущей темы.  

 

Полученные результаты дают право говорить о проблемах в преподавании 

и задействовать методические службы в плане оказания помощи учителю, к 

примеру, в выборе методов, приемов объяснения и закрепления нового 

материала, правильном подборе и составлении валидных контрольно-

измерительных материалов. 

Другим показательным сервисом, позволяющим увидеть необъективность 

текущего и контрольного оценивания, является «Разрыв среднего балла и КР» 

(рис. 3). Работа методических служб образовательной организации в этом 

случае заключается в акцентировании внимания учителя на объективность 

выставляемых отметок, в соответствии с нормами оценивания. 

 



 

Рис. 3. Разрыв среднего балла и КР 

 

Мониторинг качества воспитательной работы и уровня профессионального 

развития педагогов-воспитателей 

Управление уровнем профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей в МБОУ «Гимназия № 

1» так же осуществляется в процессе реализации различных программ 

методического сопровождения. Показатели качества организации 

воспитательной работы и дополнительного образования тоже могут быть 

отражены в «Портфолио учителя» (рис. 1). 

Показателем качества воспитательной работы образовательной 

организации можно считать вовлеченность обучающихся во внеурочную 

деятельность, общественную деятельность МБОУ «Гимназия № 1», участие в 

олимпиадном и конкурсном движении, в проектной деятельности и т.д. 

«Портфолио ученика», один из сервисов цифровой образовательной платформы 

(рис. 4), позволяет оценить степень активности обучающегося во внеурочной 

деятельности и, по возможности, внести коррективы в организацию 

воспитательной работы. 

Следует отметить, что огромный пласт воспитательной работы, 

осуществляемой психолого-педагогической службой, по формированию 

детских коллективов, по установлению межличностных отношений, по 

корректировке поведения, по работе с обучающимися с особыми 



образовательными потребностями и т.д., не находит отражение в цифровой 

образовательной платформе. Но это вполне объяснимо. Результатом 

планомерной воспитательной работы становятся глубокие личностные 

изменения, которые плохо поддаются измерению. 

 

 

Рис. 4. Портфолио ученика 

  

Мониторинг уровня организации и эффективности педагогического и 

ученического труда в образовательном учреждении 

Основными критериями эффективности ученического труда становится 

общая и качественная успеваемость. Цифровая образовательная платформа 

ГИС «Образование Югры» располагает возможностями отслеживать 

еженедельную и итоговую качественную и общую успеваемость в динамике, 

анализировать изменение среднего балла, определять зону реальных 

возможностей ученика (рис. 5, 6, 7).  

Получаемые результаты мониторинга индивидуальной успеваемости 

обучающегося в МБОУ «Гимназия № 1» становятся основанием для включения 

ученика в систему мероприятий по повышению качества обучения: 

индивидуальное сопровождение социально-психологической службой, 

организация наставничества, работа с неуспевающими обучающимися и 

обучающимися группы резерва качества обучения. 

 



 

Рис. 5. График средней успеваемости обучающегося на фоне зоны реальных 

возможностей 

 

 

 

Рис. 6. Аналитика успеваемости обучающегося на фоне среднего результата 

учебной группы 

 



 

Рис. 7. Изменение среднего балла обучающегося 

 

К примеру, ученик демонстрирует стабильное снижение по предмету. 

Подключается социально-психологическая служба, цель которой выяснить, с 

чем связана отрицательная динамика: со слабым развитием познавательной 

сферы, эмоционально-волевой сферы; с проблемами в установлении 

межличностных отношений с одноклассниками, учителем; с проблемами в 

семье. Затем начинается работа по устранению выявленных проблем. Это и 

включение в занятия, способствующие развитию познавательной сферы, и 

работа над формированием навыков самоконтроля, и игры-тренинги на 

формирование межличностных отношений, и привлечение к участию в 

общественной жизни класса, гимназии, и организации наставничества со 

стороны старших товарищей, педагогов и другое. 

 Общая и качественная успеваемость так же является показателем 

эффективности педагогического труда. Электронный сервис платформы 

позволяет классному руководителю, заместителю ежедневно видеть общую 

картину успеваемости (рис. 8), своевременно организовать работу с 

неуспевающими обучающимися и обучающимися группы резерва качества 

обучения.  

 

 



 

Рис. 8. Еженедельная успеваемость класса 

 

С этой группой обучающихся под руководством заместителей по УВР 

работает группа по повышению качества. Группа анализирует все аспекты 

образовательной деятельности каждого обучающегося: готовность к уроку, 

наличие школьных принадлежностей, ведение тетрадей, работу на уроке, 

уровень преподавания предмета, уровень требований учителя, объем 

домашнего задания, межличностные отношения, в чём опять же помогают 

сервисы цифровой образовательной платформы. Анализируя полученные 

данные, группа по повышению качества определяет объективные причины 

низкого качества по предмету у конкретного обучающегося, составляет 

программу индивидуального сопровождения обучающегося группы резерва 

качества или неуспевающего обучающегося, реализация которой направлена на 

повышение качества обучения отдельных обучающихся и всего 

образовательного процесса. Программа сопровождения включает в себя работу 

с методическими объединениями, социально-психологической службой, 

родителями.  

Таким образом, возможности цифровой образовательной платформы ГИС 

«Образование Югры» в управлении качеством образовательного процесса 

достаточно широки. Сервисы платформы позволяют осуществлять мониторинг 

основных показателей качества: качества преподавания и профессионального 

роста педагогов и воспитателей, качество ученического и педагогического 

труда. Получаемые результаты мониторинга становятся основой для 



построения системы повышения качества в образовательной организации, ее 

функционирования и корректировки. Благодаря этому платформа становится 

универсальным инструментом управления качеством образовательного 

процесса. 


