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Пояснительная записка 

 

Одним из целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да» является обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качест-

ву общего образования. Для достижения этой цели в Российской Федерации создается единая система 

оценки качества образования и проводится мониторинг системы образования в части оценки качества 

образования. Учащиеся со 2 по 11 класс охвачены оценочными процедурами: ВПР, НИКО, ЕГЭ, ОГЭ 

и другие. 

 К компетенции образовательной организации относится обеспечение функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования в образовательной организации.  Каждый педагогиче-

ский коллектив стремится обеспечить достижение высокого качества образования, а также необходи-

мый уровень мотивации, здоровья и развития обучающихся. 

Одним из механизмов функционирования внутренней системы оценки качества образования является 

педагогический мониторинг, который имеет разные направления: дидактический, воспитательный, 

психолого-педагогический, управленческий мониторинги. 

 Управленческий мониторинг выступает значимым механизмом развития образования в образо-

вательной организации, обеспечивающим достижение высоких результатов образовательного процес-

са. В отличие от разового среза, мониторинг предполагает последовательное, регулярное отслежива-

ние результатов, своевременное выявление позитивных и негативных изменений и быстрое реагиро-

вание на них в виде изменения образовательной тактики. 
Стажерская практика призвана рассмотреть управленческий мониторинг как один из факторов 

достижения объективных образовательных результатов основных образовательных программ общего 

образования. 

 

Цели:  

1) освоение стажѐрами профессиональных компетентностей, направленных на использование 

управленческого мониторинга как фактора развития профессиональных компетенций (с учетом 

результатов оценочных процедур); 

2) развитие компетентностей по функционированию управленческого мониторинга через проек-

тирование стажѐрами изменений в деятельности своей образовательной организации по резуль-

татам изучения опыта; 

3) разработка модели управленческого мониторинга (с учетом результатов оценочных процедур). 

 

Задачи:  

1. изучить нормативную и учебно-методическую документацию образовательной организации, 

регламентирующую функционирование управленческого мониторинга по итогам оценочных 

процедур; 

2. разработать нормативную документацию, регламентирующую функционирование управленче-

ского мониторинга по итогам оценочных процедур для своей образовательной организации. 
3. разработать модель управленческого мониторинга по итогам оценочных процедур. 

 

Ожидаемый результат:  

1) освоение компетентностей не ниже допустимого уровня; 

2) знание сущности изученного инновационного опыта по функционированию управленческого мо-

ниторинга по итогам оценочных процедур; 

3)  технологическая готовность стажеров к реализации освоенного опыта в условиях своей образова-

тельной организации. 

 

Категория слушателей: руководящие работники образовательных организаций. 

 

Режим занятий: 8 часов 



 

Дата поведения: 15.10.2020 

Место проведения: МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1  Управленческий мониторинг как фактор объективных обра-

зовательных результатов. 

1 Обобщение инновацион-

ного опыта 

2 Этапы функционирования управленческого мониторинга.  1 Практическое занятие, 

работа в малых группах 

3 Проектирование годовой циклограммы управленческого мо-

ниторинга.  

2 Обобщение инновацион-

ного опыта, работа в ма-

лых группах  

4 Модель управленческого мониторинга в условиях единой 

системы оценки качества образования. 

2 Практическое занятие 

5 Создание банка данных управленческого мониторинга  2 Самостоятельная работа 

Итого: 8  

 

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инновационного опыта, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа, работа в группах, демонстрационные занятия, тренинги. 

Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий, письменных работ, вза-

имные экспертные оценки в ходе презентаций, выступлений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

тестирование на основе разработанных тестовых заданий, представление модели внедрения опыта в 

своей образовательной организации 

Приложение 

Комплект оценочных средств 

 

Задания для текущего контроля 

1. Обсудите в группе и зафиксируйте направления педагогического мониторинга.  
2. Проанализируйте нормативную и учебно-методическую документацию образовательной орга-

низации, регламентирующую функционирование управленческого мониторинга по итогам оце-

ночных процедур и заполните таблицу: 

Наименование документа Практическая значимость Необходимость доработки  

   

   

 

3. Заполните таблицу: 
 

Основные этапы управленческого мониторинга Содержание 

  

 
4. Разработайте годовую циклограмму управленческого мониторинга. 
5. Выберите одну из предложенных форм банка данных управленческого мониторинга. Представь-

те свой опыт работы по данному направлению. 
 

Задания для итоговой аттестации 

 



1. Разработайте модель управленческого мониторинга по итогам оценочных процедур для  своей 

образовательной организации. 
2. Разработайте нормативную документацию, регламентирующую функционирование управлен-

ческого мониторинга по итогам оценочных процедур для своей образовательной организации. 
 

 

Оценка результатов защиты осуществляется по следующим критериям (оценочным 

требованиям) к представленной работе: 

Требование не 

выполнено. 

В работе про-

слеживается 

недопонимание 

стажѐром 

сути инноваци-

онного опыта 

 

Требование вы-

полнено частич-

но. 

В работе про-

слеживается 

частичное пони-

мание стажѐром 

сути инноваци-

онного опыта 

 

Требование выполнено в ос-

новном, с несущественными 

ошибками или упущениями. 

В работе прослеживается 

осознание стажѐром иннова-

ционного опыта, технологиче-

ская готовность частично 

использовать его в своей обра-

зовательной организации 

Требование выполнено 

полностью, образцово. 

В работе прослеживается 

осознание и принятие ста-

жѐром инновационного 

опыта, технологическая го-

товность использовать его в 

своей образовательной ор-

ганизации 

 

1 балл 2 балла 3 балла  4 балла  

 

Максимальное количество баллов за итоговую аттестацию составляет 8 баллов. 

Допустимый уровень освоения курса – 4-5 баллов 

Базовый уровень освоения курса – 6-7 баллов 

Инновационный уровень освоения курса – 8 баллов. 


