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Проведено изучение новых тенденций в совершенствовании управления качеством обучения на основе 
анализа объективной информации, получаемой независимыми оценочными системами по результатам мас-
совых оценочных процедур. Анализ образовательной статистики в последнее время находит все большее 
свое отражение в попытках переосмысления трактовки качества образования, научного обоснования совре-
менных систем управления качеством обучения при интенсивном развитии их информационной поддержки. 
В условиях роста информационных потребностей различных пользователей о состоянии образовательных 
процессов появляются и совершенствуются технологические подходы к получению объективной информа-
ции о качестве обучения. Надежность и оперативность переработки валидной информации и своевременное 
предоставление ее заинтересованным лицам становится залогом принятия адекватных состояниям обра-
зовательных систем управленческих решений, способствующих повышению качества обучения. Показано, 
что органическое сочетание возможностей эвалюации и информационной логистики в сфере образования 
позволяет создать новый ресурс для повышения эффективности управленческой деятельности. 

Ключевые слова: качество обучения, образовательная статистика, эвалюация, информационная логистика, 
управление качеством

EVALUATION AND LOGISTICS OF NEW TOOLS IN THE MANAGEMENT 
OF THE QUALITY OF EDUCATION

Efremova N.F.
FGВOU VPO «Don state technical University», Rostov-on-don, e-mail: nefremova61@dstu.edu.ru

A study of new trends in improving quality management training based on the analysis of objective information 
obtained an independent appraisal systems on the results of mass valuation procedures. Analysis of educational 
statistics recently fi nds more and more refl ected in attempts to redefi ne the interpretation of the quality of education, 
scientifi c basis of modern quality management systems training at intensive development of their information 
support. In the conditions of growing information needs of different users about the state of educational processes 
appear and improved technological approaches to obtain objective information about the quality of education. 
Reliability and effi ciency of processing of valid information and timely submission of its stakeholders is key to 
the adoption of adequate conditions of educational systems management solutions to help improve the quality of 
education. It is shown that organic combination of evaluation and information logistics in education to create a new 
resource to increase management effi ciency.
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Последние десятилетия характеризуют-
ся объединением усилий различных стран 
в разработке единых подходов к оценке ре-
зультатов обучения и проведении междуна-
родных сравнительных исследований, кото-
рые дают ценную информацию о состоянии 
образования, позволяют сравнивать под-
готовку обучающихся с международными 
стандартами, осуществлять мониторинг 
качества образования. Независимые экс-
пертные организации производят внешнее 
оценивание, разработку критериальной 
базы, контрольно-измерительных матери-
алов, процедур оценивания, составление 
рейтингов образовательных учреждений, 
подготовку экспертов. Обязательной чертой 
систем внешней оценки качества образова-
ния является их открытость и прозрачность, 
доступность результатов заинтересованным 
лицам и организациям. Надежная инфор-
мация о качестве образования становится 
в современном мире производственным 
ресурсом, а в основу успешных стратегий 

управления качеством обучения заклады-
ваются три базовых элемента: широкий 
взгляд на образовательные результаты и со-
четание разнообразных методов оценки 
образовательных достижений, качество об-
разовательных программ и эффективность 
образовательного процесса. 

К числу существующих сегодня не-
достатков информационного обеспечения 
управленческой деятельности в образова-
нии следует отнести: все еще преобладаю-
щую общую направленность на результаты 
традиционных методов оценки учебных до-
стижений обучающихся; слабое использо-
вание информационно-коммуникационных 
систем для получения и доставки результа-
тов оценочных процессов для управления; 
отсутствие форм, методов и средств кон-
троля, адекватных компетентностному под-
ходу; субъективизм оценок; отсутствие ста-
тистически формируемых на генеральных 
выборках показателей и критериев качества 
обучения; недостаточное использование 
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результатов обучения для самоконтроля, 
самокоррекции и самооценки; отсутствие 
научно обоснованных и технологически 
оснащенных фондов оценочных средств, 
а также подготовленных кадров для прове-
дения надежных измерений и оценки каче-
ства образования. 

В целом эти факторы порождают по-
требности в создании новых механизмов 
получения, анализа и использования ин-
формации о достигаемых результатах обу-
чения, усиления динамики управленческих 
воздействий путем оперативного реагиро-
вания на полученные результаты. Для при-
нятия обоснованных управленческих реше-
ний по повышению качества образования 
условия могут быть реализованы при соз-
дании системы независимой оценки каче-
ства образования как совокупности орга-
низационных и функциональных структур, 
норм и правил, обеспечивающих на единой 
концептуально-методологической основе 
оценку образовательных достижений обу-
чающихся [1].

Цель исследования. На фоне возраста-
ния роли педагогических измерений и ин-
формационных технологий в оценочной 
деятельности в отечественном образовании 
открываются новые возможности эффек-
тивного управления качеством обучения, 
сложного процесса, постоянно требующего 
надежной информации о состоянии объек-
тов управления. Одним из путей решения 
этой проблемы может быть научно-обосно-
ванная организация эвалюации результатов 
обучения и логистической системы инфор-
мационной поддержки управленческого 
звена в образовании. Обоснование прин-
ципов их функционирования во взаимодей-
ствии позволяет предложить новые формы 
управленческой деятельности в сфере обра-
зования. Развитие независимой от педагогов 
контрольно-оценочной деятельности путем 
использования аппарата и средств педаго-
гических измерений и возможности пре-
доставления такой информации широкой 
аудитории пользователей позволяет не фор-
мально, а реально управлять образователь-
ным процессом и принимать обоснованные 
управленческие решения, способствующие 
повышению качества образования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Эвалюация в образовании рассматрива-
ется как целостная контрольно-оценочная 
и оценочно-аналитическая система, обеспе-
чивающая получение информации о состоя-
нии исследуемых объектов [2, 7]. 

Выводы, сделанные по результатам та-
ких исследований, позволяют избежать 

ошибок, так как динамические оценки эва-
люации дают возможность получать наибо-
лее объективные данные о состоянии оце-
ниваемых объектов при соблюдении ряда 
требований (табл. 1).

В свою очередь логистическая страте-
гия управления в сфере образования фор-
мирует связь между стратегиями высшего 
уровня и детально проработанными управ-
ленческими действиями на более низких 
уровнях за счет циркуляции информаци-
онных потоков. Само понятие «логистика» 
пришло в образование из экономики в на-
чале XXI века как одно из специальных 
направлений общей логистической науки, 
в которой существует как современное 
средство сквозного управления. Проблемам 
образовательной логистики посвящено не-
сколько работ отечественных ученых, сре-
ди которых исследования В.А. Денисенко, 
Ю.В. Крупнова, В.М. Лившица [3, 5, 6]. 
Решетниковой О.А. заложены основы гума-
нитарно-ориентированного логистического 
подхода к управлению сложными образова-
тельными системами [8]. 

Концепция логистики результатов об-
учения – это четко продуманная система 
действий, рассчитанная на повышение 
и оптимизацию информационных потоков 
образовательной статистики для экономии 
средств и людских ресурсов. Если обеспе-
чить качественное выполнение стандар-
тизированных требований на всех этапах 
эвалюации, логистики и комплексного 
мониторинга в рамках их функционально-
структурного взаимодействия и единства 
целей, можно создать условия для повыше-
ния эффективности управления качеством 
обучения [4]. 

Метод логистики в педагогике наце-
лен на проектирование открытой обра-
зовательной среды и обеспечение поль-
зователей профессионально грамотной 
и достоверной информацией о состоянии 
образовательной системы и ее подсистем 
(федеральной, региональной, муниципаль-
ной, вузах, лицеях, гимназиях, общеобразо-
вательных учреждениях, на индивидуаль-
ном уровне). Особенность логистического 
подхода заключается в том, что инфор-
мация о состоянии объектов образования 
объединяется в общую информационно-
аналитическую и мониторинговую систе-
му. Достижение необходимого управлен-
ческого эффекта предполагает построение 
логистической системы как адаптивной 
с обратной связью, выполняющей функции 
информационной поддержки деятельно-
сти субъектов образования (обучающихся, 
педагогов, администрации и других за-
интересованных лиц). 
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Таблица 1

Основные требования к оценочно-аналитической деятельности в режиме эвалюации 

Действия Характеристики
Разработка и применение валидных и надежных 
средств и методов оценивания через эталонные 
квалиметрические процедуры на научной основе 
теории и практики педагогических измерений

количественные в сочетании с качествен-
ными

Обеспечение качества педагогического инструментария 
в соответствии со статистически формируемыми 
показателями и критериями качества обучения

надёжность, валидность, 
дифференцирующая способность и др.

Планирование оценочных процедур, организация 
мониторинговых исследований качества обучения 
на репрезентативных выборках по результатам 
независимых контрольно-оценочных процедур

периодичность, независимость, 
стандартизация, своевременность, научно 
обоснованные показатели и критерии 
оценивания, статистически обоснованные 
интервальные и уровневые шкалы

Сбор данных для мониторинга и анализа состояния 
объектов исследования

массовый и независимый характер 
оценочных процессов, общие подходы 
к обработке первичных данных и ин-
терпретации результатов, доступность 
информации

Применение единых показателей качества обучения тестовые баллы, проценты достижений, 
рейтинг и др.

Использование результатов контроль, аттестация, конкурсный отбор, 
оценка образовательных достижений, 
создание обратной связи, управление 
качеством по результатам обучения

Действия по результатам оценивания сравнительный анализ достижений, приня-
тие обоснованных решений по совершен-
ствованию образовательного процесса

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ин-
тересах получения объективной информации

информационная защита оценочных мате-
риалов и процедур, первичных и итоговых 
результатов педагогического измерения, 
доступность статистической информации

Специфика такого подхода заключается 
в том, что с позиции информационной под-
держки управленческой деятельности веду-
щими потоками являются потоки образова-
тельной статистики результатов оценочных 
процедур, которые в значительной степени 

управляют всеми другими в педагогике, по-
зволяя анализировать состояние образователь-
ных систем путем сравнений собственных 
достижений с достижениями однотипных 
объектов и среднестатистическими данными 
генеральной выборки испытуемых (табл. 2). 

Таблица 2
Основные цели логистики и направления их реализации

Область 
деятельности Основные цели логистики Направления работы 

по реализации целей логистики
получение 
информации 
о результатах 
обучения

обеспечение условий для по-
лучения надежной и валид-
ной информации об уровнях 
достижений обучающихся

сбор и накопление результатов оценочной 
деятельности, структурирование и создание 
потоков информации

обработка 
результатов 
оценивания

подготовка форматов баз 
данных для различных кате-
горий пользователей

формирование образовательной статистики резуль-
татов контрольно-оценочной деятельности; получе-
ние статистических норм, показателей и критериев 
оценивания качества обучения; проектирование 
логистических цепей образовательной информации

передача ин-
формации

обеспечение:
– доступности информации 
о результатах обучения 
в форматах, отвечающих 
запросам пользователей;
– оперативности обработки 
и передачи данных

обеспечение условий для сравнительного анализа 
достижений, сопоставления результатов обуче-
ния для различных выборок испытуемых как по 
вертикали (федеральный, региональный, муници-
пальный, школьный, индивидуальный уровень), 
так и по горизонтали в однотипном ряду
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учное направление, связанное с разработ-
кой современных рациональных методов 
оценки результатов обучения и управления 
информационными потоками на всем пути 
их движения от зарождения информации 
до пользователей. При этом важно, что-
бы валидная и надежная образовательная 
информация одного и того же свойства 
оперативно поступала, грамотно перера-
батывалась и эффективно использовалась 

в деятельности образовательной организа-
ции, субъектов образовательного процесса 
и системы управления качеством обучения 
(табл. 3). Методология взаимосвязи эва-
люации и логистики в системе управле-
ния качеством обучения содержит целый 
ряд новых подходов, которые позволяют 
наиболее эффективно соединять возмож-
ности компьютерных средств и программ-
ного обеспечения со структурой обучения 
и контроля его качества.

Таблица 3
Причинно-следственные связи процессов и продуктов оценивания учебных достижений 

кадровые, мате-
риально-техни-
ческие и научно-
методические для 
оценочно-анали-
тической (эвалюа-
ция) и логистиче-
ской деятельности 

эффективное 
использование 
качественных оце-
ночных средств 
организации 
и проведения оце-
ночной деятель-
ности

результаты оце-
ночно-аналитиче-
ской деятельно-
сти, рекомендации 
по повышению 
уровня подготов-
ленности обучаю-
щихся 

положительные 
изменения в об-
разовательных 
системах и об-
разовательной 
деятельности 
субъектов образо-
вания 

повышение каче-
ственного уровня 
подготовки специ-
алистов, рост 
благосостояния 
населения и стра-
ны в целом

При логистическом подходе управля-
ющие воздействия происходят на основе 
единой целостно-структурированной ин-
формации: общая база данных; комплекс-
ная и многоуровневая информация; нали-
чие структурных взаимосвязей; валидность 
и надежность информационных потоков; 
оперативность доставки информации. 

Заключение
Чтобы выстраивать обучение с учетом 

реально достигаемых результатов, педаго-
гам необходимы специальные знания в об-
ласти педагогических измерений и оценки 
качества обучения. В образовательных ор-
ганизациях сегодня катастрофически недо-
стает специалистов в области современной 
оценки результатов обучения: проектиров-
щиков оценивания достижений с учетом 
возрастных особенностей обучающихся; 
разработчиков надежных и валидных кон-
трольных оценочных материалов; органи-
заторов информационно защищенных оце-
ночных технологий на различных уровнях 
и стадиях обучения; специалистов по рабо-
те с образовательной статистикой результа-
тов внутренней и внешней оценки; методи-
стов по оценке качества образовательных 
программ; аналитиков и интерпретаторов 
результатов массовой оценки достижений 
в системах управления качеством обучения. 
В связи с этим обозначились и проблемы 
организации оценочного процесса в обра-

зовательных организациях: неготовность 
педагогов к разработке и использованию 
надежного оценочного инструментария, 
отсутствие центров по обучению педагоги-
ческих кадров разработке и использованию 
оценочных материалов, отсутствие центров 
сертификации оценочной деятельности. 

Внедрение теории и практики педаго-
гических измерений становится важным 
и востребованным в системах образования 
XXI века, а актуальность специального 
обучения широкой педагогической ауди-
тории основам современного оценивания 
учебных достижений в образовании много-
кратно возрастает в условиях модерниза-
ции контрольно-оценочной системы. Осо-
бую сложность, как в теоретическом, так 
и практическом плане, вызывает оценка 
компетенций. Потребности формирования 
компетенций дополнительно ставят перед 
педагогами задачи оценивания метапред-
метных (надпредметных) результатов об-
учения, разработки и использования ком-
петентностно ориентированных заданий 
(КОЗ), конструирования новых форм актив-
ного обучения с использованием инноваци-
онных педагогических технологий (кейс-
стади, проекты, портфолио и др.). Основная 
трудность связана с тем, что компетенции 
формируются и проявляются только в дея-
тельности, а следовательно, при обучении 
и оценивании эту деятельность необходимо 
планировать и организовывать, обеспечи-
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вая при этом высокую мотивацию обучаю-
щихся. Определенную трудность вызывает 
создание и использование комплексных 
педагогических измерителей, имеющих 
высокую надежность и прогностическую 
валидность. 

Пока можно отметить, что философии 
системного и преемственного анализа де-
ятельности субъектов образовательного 
процесса по результатам объективного оце-
нивания образовательных достижений об-
учающихся и использования надежной об-
разовательной информации в управлении 
качеством по объективным результатам об-
учения еще только предстоит стать базовой 
для современных систем оценки и управле-
ния в сфере образования. 
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