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Развитие системы оценки качества 
образования

Российское образование
1990-е годы
Билеты, контрольные, медали, подсказки…
10.07.1992 Закон об образовании № 3266-1 , в основе рыночные 
отношения  - качественно иная жизнь системы образования 

с 1995 - поиски системы независимого 
оценивания качества обучения учащихся с 
принципиально другими характеристиками:
• основа системы управления качеством 

образования - результат 
• инструмент - использование ИТ

1995 год – введение Централизованного 
тестирования и создание Центра тестирования 
выпускников общеобразовательных 
учреждений РФ при МПГУ (приказ Госкомвуза 
России от 20.12.95 №1665) 



Развитие системы оценки качества 
образования

16.02.2001 - Постановление Правительства РФ «Об организации 
эксперимента по введению единого государственного экзамена»

23.12.2005 - Постановление Правительства РФ «О Федеральной 
целевой программы развития образования на 2006–2010 годы»:
задача II «Развитие системы обеспечения качества образования»
мероприятие 12 «Создание общероссийской системы оценки 
качества образования»



ЕСОКО 
сегодня

ЕСОКО – систематическая диагностика состояния системы общего 
образования для принятия своевременных мер по устранению 
выявленных проблем и последующей оценки эффективности 
принятых мер для полноценного развития системы образования.



НПА ЕСОКО (педагогические кадры)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. №2506-р
«Об утверждении Концепции развития математического образования в Российской
Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. N 276
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

Поручение Президента Российской Федерации от 2 января 2016г. №Пр-15ГС об
обеспечении формирования национальной системы учительского роста

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июля 2017 г. N 703
«Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства 
образования и науки Российской Федерации по формированию и введению 
национальной системы учительского роста»

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»



Действующая система аттестации 2014 года

НЕТ

• не содержит инструментов 
объективной оценки уровня 
реальной квалификации 
учителя

• не стимулирует повышать 
уровень знаний в 
преподаваемой предметной 
области, в сфере педагогики и 
психологии

• не обеспечивает стремление 
осваивать и совершенствовать 
новые профессиональные 
компетенции

ЕСТЬ

• транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности

• уровень личного вклада

• участие в работе методических объединений

• выявление и развитие способностей 
обучающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях

• общественная деятельность

• сведения о педагогической нагрузке

• результаты рейтинговой оценки, 
осуществляемой образовательной организацией

• результаты рейтинговой оценки, 
осуществляемой органом управления 
образованием



Формы и методы оценки педагогов

ЕГЭ

ОТСУТСТВУЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ

ДИАГНОСТИКИ 
УЧАЩИХСЯ

TALIS - The Teaching 
and Learning 
International Survey



Международные исследования
TALIS (The Teaching and Learning International Survey) - международным 
сопоставительным исследованием школьной образовательной среды, 
условий профессиональной деятельности и развития учителей. 
Проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР).

Проведение:
Раз в 5 лет
2008 – неофициальное,
2013, 2018, 2021

TALIS  - компьютеризированный опрос школьных учителей 
и директоров с целью сбора данных о педагогических, 
методических и социальных процессах, происходящих 
внутри  образовательных организаций. 



РОСОБРНАДЗОР: Апробация модели оценки 
компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам общего 

образования

Анализ региональных 
практик 

50 субъектов РФ

Доработка и апробация 
инструментария оценки 
компетенций учителей и 

руководителей

Доработка комплектов 
диагностических работ –

6 предметов 

История, Обществознание, 
Русский язык, Литература, 
Математика, Информатика 

Всего  54 варианта 

Разработка комплектов 
диагностических работ для 

учителей – 9 предметов 

География, Физика, Химия, Биология,  
Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, 
Искусство, Технология, Иностранный 

язык (английский)

Всего 81 вариант

Разработка комплектов 
диагностических работ для 

руководителей 

Всего 9 вариантов 

Проведение исследования

14 706 учителей 

671 директоров

72 субъекта РФ 



Структура диагностической работы

Задания на оценку 
методических 
компетенций

Задания типа PISA

Тестовые задания на 
оценку предметных 

компетенций 

• 3 задания

• 2 задания 

• 10 заданий

Проведение апробации – 23-30 октября 2019 года

http://edu-monitoring.ru/

https://academy.prosv.ru/teachers2019

http://edu-monitoring.ru/
https://academy.prosv.ru/teachers2019


Организационные вопросы апробации

КОМ

Бланки ответов (№1 и №2 – 4 штуки)

Опросник и анкета

Бланк опросника и анкеты

Ведомость учета участников 
и бланков

Спец.ПО не требуется!

Печать из pdf файлов

Сканирование bmp, tiff

Верификация – на ФУ



Министерство просвещения России: Разработка и апробация 
модели использования единых федеральных оценочных 

материалов (ЕФОМ) при оценке предметных и методических 
компетенций учителей

Разработка модели 
использования ЕФОМ при 

оценке предметных и 
методических компетенций 

учителей

Разработка и апробация 
инструментария оценки 
компетенций учителей и 

руководителей

Разработка комплектов 
диагностических работ для 

учителей

Физика, Химия, Биология,  
Астрономия

Всего 36 вариантов

Разработка информационной 
системы «Единые федеральные 

оценочные материалы»

Проведение исследования

На менее 3 000 учителей 

Не менее 10 субъектов РФ 



Структура диагностической работы

Задания для оценки предметных компетенций в 
тестовой форме

Задания типа PISA

Задания на оценку методических компетенций 

Использование информационной системы 



Апробация новой модели аттестации

Предметная подготовка

Методика преподавания

Психолого-педагогические компетенции

Коммуникативные компетенции

Доработка

Модель аттестации

Оценочный инструментарий

Вопросы оценки квалификации

Повышение квалификации



ООО «Научно-методический центр

«Аксиома»

______________

129075, г. Москва, ул. Шереметьевская, д.85, стр.2

+7 (495) 128-19-86, 

info@axiom.expert

www.axiom.expert

mailto:info@axiom.expert
mailto:info@axiom.expert
mailto:info@axiom.expert
mailto:info@axiom.expert
mailto:info@axiom.expert
http://www.axiom.expert/
http://www.axiom.expert/
http://www.axiom.expert/
http://www.axiom.expert/
http://www.axiom.expert/

