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Аннотация: происходящие модернизационные процессы в современной образовательной системе  способствуют 
увеличению информационных потоков, что актуализирует проблему сбора, обработки, анализа, интерпретации и 
хранения педагогической информации. В статье раскрываются некоторые научно-педагогические подходы к разрешению 
данной проблемы.

Региональное образование сегодня представляет собой 
инновационную, динамично развивающуюся систему. Как 
и любая система, она нуждается в проведении контрольно-
оценочных процедур, результаты которых могли бы лечь в 
основу объективного анализа эффективности  функциони-
рования и разработки стратегии его развития. Эти обсто-
ятельства актуализировали проблему развития внешней 
оценки качества образования, которая рассматривается 
нами как система внешнего контроля и выполняет ряд 
функций:

1) Проведение внешней оценки учебных достиже-
ний по отношению к образовательным учреждениям, кото-
рая оказывает непосредственное воздействие на учебный 
процесс;

2) Получение объективной информации о состоя-
нии системы общего образования в процессе аттестации 
наряду с другими способами получения информации о ка-
честве образования;

3) Осуществление постоянной информационной 
обратной связи по результатам оценочной деятельности с 
учебными заведениями в целях повышения качества обу-
чения;

4) Уведомление руководителей сферы образования 
о результатах и формулирование предложений по улучше-
нию качества обучения, оказание содействия региональ-
ным органам управления образованием в повышении эф-
фективности управленческих решений;

5) Выявление и обоснование  внутренних и внеш-
них для школы ресурсов для повышения качества образо-
вания и факторов, позитивно и негативно влияющих на 
него;

6) Стимулирование разработки методических реко-
мендаций на основе анализа результатов оценочной дея-
тельности для педагогического состава школ в целях по-
вышения качества образования;

7) Оказание методической помощи внутренним си-
стемам оценки качества образования;

8) Ознакомление общественности с результатами 
оценки качества образования [1]. 

Перечисленные функции наглядно показывают, что пе-
дагогическая информация, ее сбор, анализ и интерпрета-
ция играют в современной образовательной системе одну 
из главных ролей. В этой связи проблема информационно-
го обеспечения в системе внешней оценки качества обще-
го образования представляется чрезвычайно актуальной. 
Без понимания и учета педагогической информации труд-
но осуществить объективную внешнюю оценку и принять 
эффективные управленческие решения по ее результатам. 
Случайность, бессистемность, нерегулярность и форма-
лизм в работе с информацией порождают «информаци-
онный вакуум», что затрудняет принятие руководителем 
своевременных и эффективных решений [5].  

Отметим, что в настоящее время проблема значения, 
роли и функциональной сущности педагогической инфор-
мации стала объектом многих научно-педагогических ис-
следований (В.П. Беспалько, В.А. Сластенин, П.В. Худо-
минский, М.Л. Портнов, Ю.А. Конаржевский, В.П. Симо-
нов и др.). Так, Ю.А. Конаржевский считает, что «инфор-
мация, продуманная до мелочей определенными сроками 
и средствами, источниками поступления и способами хра-
нения…является своеобразным инструментом эффектив-
ного управления учебно-воспитательным процессом» [8]. 

М.М. Поташник  выделяет в разряд особой исследова-
тельской задачи оптимизацию информационных потоков: 
«Надо найти оптимальную меру в количестве, содержании 
и способах получения необходимой и достаточной для 
принятия решения информации» [6].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что разработанная с учетом современных тенден-
ций развития образования региональная система внешней 
оценки качества общего образования должна базироваться 
на получении достоверной и объективной , точной, полной 
и своевременной педагогической информации о положе-
нии дел в региональной системе образования. Для полу-
чения педагогической информации о состоянии образо-
вательного процесса в образовании сегодня недостаточно 
использовать традиционные методы сбора информации: 
наблюдения и анализ уроков, изучение школьной докумен-
тации, беседы с родителями и учащимися, хотя они до сих 
пор остаются востребованными и не утратили своего зна-
чения. В условиях глобального развития информационных 
технологий возникает потребность в синтезе образова-
тельных традиций национальных и международных школ, 
активном использовании электронных информационных 
средств. В этой связи основой педагогической информа-
ции, необходимой для принятия эффективного управлен-
ческого решения, являются информационные сведения 
о реализации целей системы. Нам близка позиция Н.Ф. 
Талызиной, которая в качестве важного критерия оценки 
качества образования рассматривает «степень совпадения 
показателей, заданных целью обучения, с действительно 
полученными»[7].  Этой  же точки зрения придерживается 
М.И. Левицкий, утверждающий, что эффективность – это 
степень соответствия результатов учебно-воспитательного 
процесса их нормальному уровню [4]. 

Поскольку стратегической целью современной образо-
вательной системы является повышение качества образо-
вания, то качество знаний, умений и навыков, сформиро-
ванность базовых компетентностей современного челове-
ка, уровень развития и воспитанности выпускника школы, 
соответствующие условно заданной цели, являются объ-
ективными показателями эффективности деятельности и 
учителя, и системы в целом. С учетом данных позиций 
были определены цели региональной системы внешней 
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оценки качества общего образования: 
- повышение объективности оценки учебных до-

стижений обучающихся, получение всесторонней и валид-
ной образовательной информации о состоянии системы 
общего образования и ее подсистем по результатам массо-
вого тестирования (ЕГЭ и др.);

- создание системы многоуровневого мониторин-
га качества образования в регионе, способствующего по-
вышению качества образования, управляемости и мобиль-
ности в развитии образовательных систем;

- установление эффективной обратной связи 
между различными участниками образовательного про-
цесса,  в том числе органами управления  образованием;

- обеспечение сопоставимости результатов мас-
сового тестирования для выявления сильных и слабых сто-
рон различных образовательных программ и технологий 
обучения, определение результативности образовательно-
го процесса и  качества  учебных программ путем сравне-
ния с нормами и требованиями стандартов;

- содействие внедрению в практику инновацион-
ных технологий обучения и развития школьников; 

- подготовка выпускников к процедурам незави-
симого тестирования, в том числе к единому государствен-
ному экзамену; 

-  прогнозирование развития образовательных 
учреждений, формирование информационных систем са-
мопроверки и самоконтроля; 

- содействие устранению субъективизма и авто-
ритаризма в принятии управленческих решений. 

Поставленные цели обусловили выбор системы прин-
ципов функционирования региональной системы внешней 
оценки качества общего образования: 

- принцип целостности, предполагающий  интегра-
цию всех составляющих региональной системы внешней 
оценки качества общего образования;

- принцип стабильности, ориентирующий на согла-
сованность и устойчивость развития региональной систе-
мы внешней оценки качества общего образования;

-  принцип объективности, требующий использова-
ния в деятельности региональной системы внешней оцен-
ки качества общего образования измерителей, технологий 
и процедур, обеспечивающих объективность результатов 
измерений;

- принцип прогностической направленности, регла-
ментирующий наличие достаточного объема информации, 
накапливаемой внутри контрольно-оценочной системы, 
надежность и валидность оценивания потенциальных воз-
можностей объектов для дальнейшего обучения, учет из-
меняющихся запросов и потребностей и запросов внеш-
ней и внутренней среды по отношению к образовательной 
системе;

- принцип полноты сбора образовательной инфор-
мации, доступности и циркуляции всех информационных 
потоков, необходимых для эффективного осуществления 
управленческой деятельности в образовании, определения 
для каждого объекта оценивания достаточного по полноте 
охвата количества направлений сбора и обобщения инфор-
мации о качестве образования (вложения в образование, 
качество педагогических кадров, учебный процесс, его 
результаты и т.д.), установление корректной взаимосвязи 
между отдельными периодами обучения и потребностями 
внешнего контроля в рамках мониторинга качества обра-
зования;

- принцип научности, предполагающий создание 
научно-методического обеспечения региональной кон-
трольно - оценочной системы с опорой на теорию и тех-
нологию педагогических измерений. [2]. Мы солидарны 

с мнением Н.Е. Ефремовой, которая полагает, что в дан-
ной системе принципов должен занять достойное место и 
принцип обратной связи, заключающийся в том, что ин-
формация о результатах контрольно-оценочной деятель-
ности в учебных заведениях региона, полученная в ходе  
квалимитрического мониторинга и независимого оцени-
вания учебных достижений, должна преобразовываться, 
структурироваться и укрупняться.[3].  

Исходя из обозначенных теоретических оснований, 
нами разработана программа оценки качества образова-
ния, положенная в основу проекта Комплексной оценки 
эффективности региональной системы образования. Со-
держащая многоуровневую декомпозицию оценочных 
критериев и показателей, программа позволяет выявить 
результативность и качество образовательной услуги, пре-
доставляемой потребителю региональной системой обра-
зования в целом, отслеживать положительные эффекты и 
негативные последствия нормативно-правовых, социаль-
но-экономических, экспертно - методических, организа-
ционно-технических,  информационно-коммуникативных 
мероприятий по модернизации региональной системы об-
разования. В качестве механизма реализации проекта вы-
ступает электронный мониторинг – единая система сбора, 
хранения, обработки, анализа и распространения педаго-
гической информации  об эффективных формах повыше-
ния качества регионального образования, о возникающих 
проблемах, прямых и побочных, позитивных и негативных 
эффектах. Отметим, что вся информация может быть поде-
лена на три вида: исходная, текущая, конечная, на основе 
которой можно прогнозировать эффекты, выявлять про-
блемы и находить пути своевременного их решения. 

     Главной целью мониторинга является сбор информа-
ции, электронная обработка информации, отслеживание и 
анализ (оценка) мер по повышению качества образования 
в регионе. Требования, предъявляемые к системе монито-
ринга, можно представить в виде блок-схемы (рис. 1):   

Рис. 1. Требования, предъявляемые к системе монито-
ринга.

Структура информационной системы в общем виде 
выглядит следующим образом: из информационного по-
тока выделяются объекты и сведения, представляющие в 
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системе потенциальный интерес. Выделенные элементы 
классифицируются, для них строятся идентификаторы, и 
они поступают в информационный фонд. Потребитель ин-
формации делает запрос. который поступает в поисковый 
аппарат, получает нужные сведения и при необходимости 
их корректирует, оценивая каждый выданный ответ, внося 
изменения в первоначальный запрос. 

Таким образом, мониторинг позволяет получить каче-
ственную педагогическую информацию,  сформировать  
информационную базу о качестве образовательных услуг, 
предоставляемых населению тем или иным образователь-
ным учреждением, о кадровом потенциале, комфортности 
школьных условий для обучающихся,  дополнительных 
образовательных услугах и т.д.  В современных условиях 
конкуренции на рынке труда данная педагогическая ин-
формация  приобретает особое значение, соответственно, 
это направление имеет все основания для дальнейшего на-
учного изучения и практического развития.  
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В последние годы в отечественной науке все чаще про-
водятся исследования условий подготовки молодежи к ре-
алиям современной рыночной экономики. Одно из таких 
направлений – исследования, связанные с формированием 
конкурентоспособности личности. Появились работы по 
психологии, направленные на изучение процессов лич-
ностных качеств конкурентоспособного человека (Л.М. 
Митина, 2002), по педагогике, моделирующие педагогиче-
ские условия формирования конкурентоспособности (В.И. 
Андреев, 2004; Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неуда-
хина Н.А., 2009). На настоящий момент, выполнен ряд ис-
следований о педагогических условиях формирования 
конкурентоспособности студентов (Власова А.А., 2002; 
Саратцева И.П., 2005; Мезинов В.Н., 2009; Мустафина 
Д.А., Ахметова Ю.А., 2010 и др.) и школьников (Ильков-

ская И.М., 2003; Повзун В.Д., Сидорова Н.Н., 2005; В.И. 
Шаповалов, 2007 и др.). Можно отметить, что до сих пор 
не выполнялось исследований, предметом которых ста-
новились, во-первых, оценка уровня конкурентоспособ-
ности учащихся, проживающих в сельской местности, во-
вторых, факторы формирования конкурентоспособности 
сельских учащихся. 

Сельская школа имеет ряд существенных позитивных 
особенностей: она выступает культурообразующим факто-
ром на селе, эффективно формирует менталитет личности 
учащихся, стихийно обеспечивает возрастную, территори-
альную и межпредметную интегративность, обеспечивает 
удержание на селе работников, выступает фактором раз-
вития сельскохозяйственного производства, педагогизи-
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