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МОНИТОРИНГ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены требования к системе оценки 

результатов освоения общеобразовательной программы обучающимися с уме-

ренной и тяжелой умственной отсталостью. Автором изучено понятие «мони-

торинг». В работе представлен также анализ основных подходов к организации 

мониторинга учебных достижений обучающихся данной категории в образова-

тельных организациях России и США. 
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В настоящее время возможность получения образования гарантирована ли-

цам с умственной отсталостью разной степени. В соответствии со ст. 79 Феде-

рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдель-

ных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность. При этом общее образование обучающихся с умствен-

ной отсталостью осуществляется в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам. В таких организациях создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. 
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Для оценки качества обучения данной категории детей в системе общего 

образования необходима разработка системы мониторинга, связанного с дина-

мической оценкой психологических параметров процесса инклюзии в общеобра-

зовательном учреждении и в системе в целом. 

Мониторинг определяется как специально организованное, систематиче-

ское наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью отно-

сительно стабильного ограниченного числа стандартизированных показателей, 

отображающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, кон-

троля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития. Монито-

ринг включает сбор информации, осуществляемый по стандартному набору по-

казателей с помощью стандартных процедур, и на выходе дает оценку ситуаций 

и состояния объектов также в стандартной форме [4]. 

Одним из наиболее общих определений педагогического мониторинга явля-

ется определение, предложенное А.Н. Майоровым, которое легко конкретизиру-

ется для частных образовательных подсистем путем уточнения предмета мони-

торинга. Мониторинг в образовании – это «система сбора, обработки, хранения 

и распространения информации об образовательной системе или отдельных ее 

элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, поз-

воляющая судить о состоянии объекта в любой момент времени и дающая про-

гноз его развития» [3, с. 85]. 

Из этих определений следует, что мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение 

функции слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления дина-

мики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включен-

ность в педагогический процесс. 

В нормативно-правовых и организационных документах последних лет, ре-

гламентирующих обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-



ными нарушениями), отражены основные требования к системе оценки дости-

жения планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы обучающимися с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью [5; 1]. Отмечено, что система оценки должна «позволять осуществлять 

оценку динамики учебных достижений», представлены требования к текущей 

(полугодовой), промежуточной (годовой) и итоговой (за весь период обучения) 

оценке. Данный подход нацелен на выявление эффективности обучения, но не 

является достаточно чувствительным, чтобы определить прогресс в течение ко-

ротких периодов времени и обнаружить небольшие продвижения в развитии 

навыков; что позволит педагогам оперативно реагировать и гибко корректиро-

вать программы для улучшения результатов обучения. 

Анализ опыта, мониторинга учебных достижений обучающихся в системе 

образования США позволило выделить итоговые и «формирующие» оценки. За 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья законодательно за-

креплено право на участие в итоговых государственных оценках, основанных на 

альтернативных стандартах. Но применительно к обучающимся со значитель-

ными когнитивными ограничениями итоговые оценки недостаточно чувстви-

тельны, чтобы выявить их незначительные учебные достижения, требуют значи-

тельной адаптации, часто не отражают того, что учащиеся в состоянии сделать в 

классе, не обеспечивают корректировку программ «здесь и сейчас». 

Не смотря на значимость итоговых оценок, в системе образования США 

также используются «формирующие», более частые оценки, которые позволяют 

отслеживать прогресс в течение долгого времени, и тем самым обеспечить учи-

телей информацией об эффективности обучения. «Формирующие» оценки ши-

роко используются в США для мониторинга учебных достижений по матема-

тике, чтению и письму у обучающихся с негрубыми отклонениями, но этот под-

ход не применяется в широком масштабе в работе с детьми и молодежью со зна-

чительными когнитивными нарушениями [2, c. 150]. 



Для мониторинга достижений данной категории обучающихся на практике 

обычно используются «мониторинг мастерства» и портфолио. «Мониторинг ма-

стерства» относится к оценке знаний и навыков, накопленных за определенный 

период времени, как правило, при изучении разделов учебных программ. Другой 

тип «формирующего» оценивания – портфолио, который представляет собой 

сборник детских работ с общей темой или целью, что ориентировано в большей 

мере на процесс, чем на результат. Ни один из этих подходов, однако, не имеет 

возможность контролировать прогресс учебных достижений в течение долгого 

времени, стандартизировано и последовательно [2, c. 151]. 

Таким образом, в системе образования США также востребована техноло-

гия мониторинга учебных достижений обучающихся со значительными когни-

тивными нарушениями, соответствующая ряду требований [2, c. 152]. 

Опыт разработки системы мониторинга в государственных образователь-

ных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

России «показывает, что реализация мониторинга осуществляется на двух уров-

нях [1]. 

Первый уровень мониторинга – индивидуальный, персональный. Данный 

уровень реализуется учителем в рамках педагогического взаимодействия «учи-

тель – ученик» и обеспечивает отслеживание образовательных достижений и 

развития индивидуальных способностей каждого обучающегося. На основе ана-

лиза результатов индивидуального мониторинга учитель определяет зону его ак-

туального и ближайшего развития, подбирает адекватные методы и приёмы кор-

рекции и обучения, помогающие воспитаннику найти своё поле деятельности и 

получить возможность саморазвиваться, самореализовываться. 

Второй уровень мониторинга – внутришкольный: осуществляет админи-

страция школы. На данном уровне администрация школы отслеживает динамику 

развития уровня обученности классов, параллелей и школы в целом по опреде-

ленным критериям или комплексно по нескольким направлениям и во времени 

(по учебным четвертям, полугодиям и годам обучения) на основе анализа резуль-

татов персонального мониторинга, предоставленного учителями. 



Для осуществления диагностики качества образования администрацией 

школы ведется целенаправленный сбор информации о состоянии учебного про-

цесса и факторах, оказывающих на него позитивное и негативное влияние [1]. 

Данные, полученные в результате административного мониторинга, анали-

зируются и интерпретируются по трём направлениям [1]: 

1) качество образования учащихся, выявление причин неуспеваемости от-

дельных воспитанников; 

2) обеспечение качества образования каждым учителем; 

3) обеспечение качества образования в данном классе, на параллели, в обра-

зовательном учреждении. 

Таким образом, мониторинг качества образования – это комплексная си-

стема наблюдений состояния и изменений, оценки, прогноза по отношению к ка-

честву образования как результата, как процесса, как условий, как образователь-

ной системы. Анализ результатов мониторинга образования детей с умственной 

отсталостью позволяет проследить динамику образовательных достижений обу-

чающихся, с которыми работал учитель. Вполне возможны ситуации, когда аб-

солютные итоговые показатели учащихся не высоки, но по сравнению со старто-

выми результатами они свидетельствуют об очевидном прогрессе, что позволяет 

сделать вывод об оптимальности выбранных учителем средств и методов обуче-

ния. 
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