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Аннотация: в данной статье автором рассматривается понятие «педа-

гогический мониторинг», сообщается о сферах применения результатов мони-

торинга и современных информационных средствах по его организации. Мони-

торинг в педагогическом смысле, в первую очередь, направлен на повышение ка-

чества образования и связан с этим понятием. Отмечается, что мониторинг 

качества образовательного процесса в школе является одним из основных фак-

торов повышения эффективности этого процесса, однако образовательный 

процесс выходит за рамки привычной классно-урочной системы. В таких усло-

виях очень важно корректно провести качественный и количественный анализ 

знаний и умений учащихся, поэтому возникает необходимость использования 

информационных средств. 
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Педагогический мониторинг мы определяем как структуру, состоящую из 

сбора, хранения, обработки и распространении информации о работе и развитии 

образовательной организации (или ее структур), позволяющая непрерывно 
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наблюдать за ее состоянием, оценку эффективности достижения поставленной 

цели и прогнозирование ее развития. 

Главная сфера применения результатов мониторинга – управление, а оно 

направлено на повышение эффективности управляемой системы. В связи с этим 

выработка рекомендаций по результатам мониторинга – важнейший этап его 

осуществления.  

В условиях развития информационных технологий, а значит и необходимо-

стью информатизации образовательного процесса встает вопрос о том, что тра-

диционные методы проведения мониторинга качества образования в школе 

необходимо использовать с применением информационных средств. Нынешний 

уровень развития информационных технологий позволяет провести мониторинг 

на любом этапе образовательного процесса, с применением различных информа-

ционных средств, быстро, качественно, наглядно и с мгновенной обработкой ре-

зультатов и отображения их в виде графиков, схем, диаграмм или таблиц. 

При проведении мониторинга необходимо учесть, что его итоги позволяют 

построить работу в образовательном учреждении с учетом личностных качеств 

учащихся и всестороннего развития ребёнка. 

Мониторинг качества образовательного процесса в школе является одним 

из основных факторов повышения эффективности этого процесса. В условиях 

обеспечения индивидуального подхода к каждому ученику очень важно кор-

ректно провести качественный и количественный анализ их знаний и умений. 

Такой анализ является сложной многофакторной зависимостью с большим чис-

лом переменных. 

Проведение подобного анализа часто требует больших затрат сил и времени 

на проведение статистических расчетов. Оценивание качества обучения с ис-

пользованием компьютерных технологий позволяет значительно сократить 

время и трудозатраты анализа и повышает информативность результатов. 

Данные о качестве обучения удобно накапливать и обрабатывать стандарт-

ными компьютерными средствами. На этапе апробации и накопления данных 

можно использованы электронные таблицы Microsoft Excel. Они доступны даже 
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начинающим пользователям, имеют мощные средства обработки и визуального 

представления информации. Использование компьютера дает также возмож-

ность всесторонней диагностики и оценки деятельности учителя, что позволяет 

планировать оказание ему помощи по повышению профессионального мастер-

ства. 

Помимо использования возможностей офисных программ в мониторинге 

качества образовательного процесса могут быть использованы специализирован-

ные программные комплексы, предназначенные для решения широкого круга за-

дач. 

Например, интерактивная система оценки качества знаний VOTUM. С ее 

помощью преподаватель может быстро и эффективно провести контроль знаний 

учащихся на любом этапе обучения. При этом работа ведется в форме тестов, 

опросов, соревнований, что позволяет стимулировать общественно полезную де-

ятельность на уроке, обеспечить наличие успеха у каждого учащегося. 

В век развития информационных технологий основную роль играют про-

стота, изобразительность и оперативность доступа к тем или иным знаниям, до-

пустимость обучения без привязки к конкретному месту (школе, классу). 

Парки, площади и улицы городов теперь становятся такими же учебными 

аудиториями. Мы и раньше знали, что учеба происходит во всех этих местах, но 

теперь мы можем объединить, интегрировать их в общий учебный контекст. Се-

годня мобильные устройства позволяют получить исходный цифровой материал 

непосредственно на улицах городов. Координаты точки, цифровая фотография, 

аудио и видео запись – все это может быть записано при помощи мобильных 

устройств непосредственно на улицах города. 

Кто бы мог подумать ранее, что в современном мире обучение может про-

исходить в любом месте, где бы мы не находились. При этом, созданы условия 

как самого обучения, так и условия для мониторинга этого процесса. Сейчас, за-

нятие по отдельным предметам можно провести прямо на улице, в местах распо-

ложения достопримечательностей, значимых культурных и научных объектов. А 

широкая сеть предоставляемых коммуникаций связи (бесплатный интернет Wi‐
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fi, доступные тарифы на безлимитный мобильный интернет) позволяют провести 

тестирование по пройденному материалу, имея под рукой телефон и планшет. 

Педагогу достаточно заготовить перед этим перечень вопросов и раздать кар-

точки учащимся, которые легко помещаются в любую ученическую сумку, 

книгу, даже блокнот для записей, так как представлены форматом в половину 

альбомного листа. Такую продвинутую возможность предоставляет иностран-

ный сервис plickers.com, специализирующийся на различных формах тестирова-

ния. Кроме того доступ к большому перечню основных функций, требуемых пе-

дагогу предоставляется совершенно безвозмездно. 

Таким образом, мы имеем дело с образовательной средой, которой присущ 

характер асинхронности – образовательная среда выходит из рамок образова-

тельного учреждения и позволяет ей двигаться в любое место, в любое время в 

поисках действительно увлекательного обучения. Это в свою очередь дает бес-

ценный опыт, который приобретает вид более персонализированного: в любое 

время, в подходящем месте и для конкретного человека. 

Кроме того, благодаря постоянному изменению среды обучения льется по-

ток новых идей, неожиданных проблем и все новые возможности для повторения 

и использования всего полученного на практике. 
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