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ВУЗов. Раскрывается одна из методик оценивания – комплексный интегриро-
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В целях выявления и оценки степени готовности выпускников магистра-

туры по основной образовательной программе «Менеджмент в образовании» [1] 

и «Проектный менеджмент в образовании», реализующихся в российском госу-

дарственном педагогическом университете им. А.И. Герцена на факультете 

управления был разработан проект комплексного интегрированного открытого 

теста (КИОТ). 

В ходе разработки КИОТ исходили из понимания того, понятие «тест» 

(англ. test – проба, испытание, исследование) в педагогике понимается как набор 

стандартизированных заданий, в результате выполнения которых эксперту ста-

новится возможно измерить личностные характеристики, знания, умения и 
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навыки испытуемого. Так, КИОТ представляет собой совокупность блоков (мо-

дулей) заданий различного типа, интегрированных между собой по содержанию 

ключевых профессиональных компетенций в сфере управления образованием. 

При разработке структуры и содержания КИОТ в основу была положена ме-

тодика выявления готовностей абитуриентов к обучению в высших школах ме-

неджмента GMAT (англ. Graduate Management Admission Test) – стандартизован-

ный тест для определения способности успешно обучаться в бизнес-школах. 

Тест GMAT является общеобразовательным, включает в себя проверку навыков 

речи, письма и математического счета. GMAT используется для проверки навы-

ков, необходимых в сфере менеджмента, однако он не требует специальных зна-

ний и не касается узких областей специализации.  

Структура КИОТ состоит из трех блоков, равнозначных с точки зрения 

оценки готовностей к профессиональной деятельности.  

Первый блок – «Оценка понимания закономерностей, причинно-следствен-

ных связей в системе управления образованием в формате проблемного эссе». 

Данный блок ориентирован на выявление уровня сформированности общекуль-

турных компетенций по менеджменту, в частности: 

 способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уро-

вень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1);  

 способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-2) 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания 

и умения (ОК-3);  

 способностью принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК-4);  

 свободным владением иностранным языком как средством профессио-

нального общения (ОК-5);  

 обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 
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Первый блок КИОТ представляет собой работу выпускника магистерской 

образовательной программы по написанию проблемного эссе. Письменное ана-

литическое эссе предполагает представление экспертной (аттестационной) ко-

миссии развернутых, аргументированных ответов на проблемный вопрос в обла-

сти менеджмента образования. Цель аналитического эссе – выявить готовность 

выпускника синтезировать, конкретизировать и анализировать информацию в 

области управленческой науки и практики, аргументировать свою позицию, из-

лагать свои мысли грамотно. 

Примерные вопросы проблемного эссе: 

1. Менеджмент в системе современного образования: цели, задачи, про-

блемы. 

2. Роль научных исследований в развитии системы управления образова-

нием в России и за рубежом.  

3. Роль менеджмента в развитии образовательной сферы.  

Эссе представляет собой конкретизированную форму изложения информа-

ции, в которой выпускник должен придерживаться определенной логики изло-

жения: 

1. Вступление – один-два абзаца.  

Цель вступления в эссе – привлечь внимание читающих, конкретизировать 

проблему в области управления образованием. 

2. Основная часть – 1-2 страницы.  

Цель основной части – формулирование мнения выпускника по проблеме, 

предъявление и аргументация авторской позиций.  

3. Заключение – два абзаца. 

Цель заключения – представить, какие действия и направления выпускник 

готов предпринять по решению проблемы.  

Второй блок КИОТ – «Оценка профессиональных теоретических знаний и 

готовности их применения в образовательном учреждении» – представляет со-

бой теоретический тест по профилю образовательной программы «Менеджмент 

в образовании» и «Проектный менеджмент в образовании». Цель теоретического 
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теста – выявить уровень теоретических знаний абитуриента в области управле-

ния образованием. Теоретический тест включает в себя конкретные вопросы с 

множеством выбора по дисциплинам «Исследования в менеджменте и образова-

нии», «Управление коммуникациями в образовательных проектах», «Теория ор-

ганизации и организационное поведение», «проектное управление образователь-

ным учреждением», «Экономика образования», «Менеджмент персонала в обра-

зовании» и направлен на выявление сформированности следующих профессио-

нальных компетенций: 

1. Управлять организациями, подразделениями группами сотрудников, про-

ектами, сетями (ПК-1). 

2. Разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2) в области управления 

образованием. 

3. Умение использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (в области управления образова-

нием) (ПК-3). 

4. Разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-5)  

В области аналитической деятельности: 

1. Способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процесса (в области 

управления образованием) (ПК-5). 

2. Владением методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6). 

Владением методами стратегического анализа управления образованием 

(ПК-7). 

3. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-про-

цессами в сфере управления образованием и оценивать их эффективность (ПК-

8). 
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В области научно-исследовательской деятельности:  

1. Способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулиро-

вать актуальные научные проблемы (ПК-9). 

2. Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10). 

3. Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-11). 

4. Способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

В области педагогической деятельности: 

1. Способность применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13). 

2. Способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспе-

чение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14). 

Теоретический тест включает в себя 20 теоретических вопросов. В теорети-

ческом тесте выпускник должен самостоятельно сформулировать ответ на во-

прос, так как теоретический тест представляет собой систему открытых вопро-

сов. 

Пример вопросника открытого теоретического теста:  

1. Какая организационная структура наиболее способствует продвижению 

инноваций в образовательном учреждении?  

2. Какой тип стратегии управления человеческими ресурсами формирует 

приверженность педагогического персонала к образовательному учреждению?  

3. Какие действия необходимо предпринять менеджеру образования на пер-

вом этапе проектирования образовательной услуги?  

Из каких составляющих складывается стоимость образовательной услуги? 

Третий блок – «Оценка готовности выпускника разрабатывать и обосновы-

вать управленческое решение в ситуации неопределенности» – КИОТ представ-

ляет собой комплекс действий выпускника по решению профессионального 
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кейса. Цель кейсовых заданий – выявить готовность выпускника образователь-

ной программы анализировать конкретную управленческую ситуацию в образо-

вательном учреждении, принимать управленческое решение, предвидеть и оце-

нивать последствия управленческих решений на результат и процесс функцио-

нирования образовательного учреждения. 

Таким образом, структура КИОТ представляет собой последовательную ра-

боту выпускника по решению поставленных задач в трех блоках (модулях): 

написание проблемного эссе по конкретизированной теме, ответы на вопросы 

открытого теоретического теста, решение профессионального кейса. 

Процедура проведения КИОТ и оценки готовностей выпускника по образо-

вательной программе «Менеджмент в образовании», «Проектный менеджмент в 

образовании» включает: 

1. Предварительную подготовку выпускников по выполнению заданий 

КИОТ. 

2. Экспертное консультирование выпускника по структуре, содержанию и 

процедуре КИОТ. 

3. Выполнение заданий по первому блоку «Проблемное эссе» – 1час 20 ми-

нут. 

4. Выполнение заданий по второму блоку «Открытый теоретический тест» 

– 45 минут. 

5. Решение заданий по третьему блоку «Решение профессионального кейса» 

– 30 минут. 

6. Комплектование ответов в заданной структуре контрольно-измеритель-

ных материалов (структурирование и оформление письменного бланка КИОТ). 

7. Оценка письменных вариантов решений заданий КИОТ аттестационной 

(экспертной) комиссией. 

8. Публичное оглашение результатов КИОТ выпускникам. 
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Таким образом процедура КИОТ представляет собой три этапа:  

 подготовительный; 

 аудиторный письменный экзамен в формате комплексного интегрирован-

ного открытого теста;  

 постаудиторная оценка и экспертиза решений испытуемых аттестацион-

ной комиссией. 

Важно отметить, что этапы «Экзамен» и «Оценка результатов аттестацион-

ной комиссией» могут быть осуществлены в разные дни, с привлечением допол-

нительных экспертов в проблемных ситуациях, что повышает объективность 

оценивания ключевых компетенций выпускника. 

Оценка результатов выполнения заданий КИОТ представляет собой пакет 

оценочных шкал [2]. Каждая оценочная шкала в своей структуре представляет 

основные показатели оценки результата (ОПОРы) и присваиваемые каждому по-

казателю конкретизированный балл. 

Так, вариант оценочной шкалы проблемного эссе выглядит следующим об-

разом: 

Блок Критерии оценивания и ОПОРы Баллы

Блок 1 Формулировка проблем в тексте эссе  

 Экзаменуемый (в той или иной форме) верно сформулировал одну из  
проблем в тексте эссе. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, 
нет.  

5 

 Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем в эссе. 0 

  Комментарии к сформулированной проблеме  

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, 
в комментариях нет. 

10 

 
 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована. 
Но допущено не более 1 фактической ошибки в комментариях,  
связанной с пониманием исходного текста. 

5 

 
 

Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована, 
Или допущено более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с по-
ниманием исходного текста, или прокомментирована другая, не сформули-
рованная экзаменуемым проблема. 
Или в качестве комментариев дан простой пересказ текста или его фраг-
мента, или в качестве комментариев цитируется большой  
фрагмент исходного текста. 

0 
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Блок 2  Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме  

 Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме,  
аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, взятых из известных  
концептуальных подходов, научных школ в области менеджмента)  

15 

 Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, ар-
гументировал его (привёл не менее 2 аргументов, опираясь на знания, жиз-
ненный опыт), 
Или привёл только 1 аргумент, взятый из концептуальных подходов, науч-
ных школ в области менеджмента  

10 

 Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, ар-
гументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь на общие  
(не по направлению «Менеджмент») знания, свой жизненный опыт.  

5 

 Экзаменуемый сформулировал свое мнение по проблеме, но не привёл аргу-
менты.  

0 

Блок 3  Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью,  
речевой связностью и последовательностью изложения: 
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не  
нарушена; 
- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

10 

 
 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью 
и последовательностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка, и/или 
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения  
текста. 

5 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но до-
пущено более 1 логической ошибки, и/или имеются 2 случая нарушения аб-
зацного членения текста. 

0 

 

Вариант оценочной шкалы «Открытого теоретического теста» 

ОПОРы Оценка 
Выпускник ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибки в 
ответе  

25 баллов 

Выпускник ответил на все вопросы, допустил более 1, но менее 3 
ошибок  

15 баллов 

Выпускник ответил не на все вопросы, но в тех, на которые дал ответ 
не допустил ошибки  

10 баллов 

Выпускник ответил не на все вопросы, допустил более 5 ошибок  5 баллов 
 

   



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

9 

Вариант оценочной шкалы «Решение профессионального кейса» 

ОПОРы Оценка 
Выпускник принял правильное решение, аргументировал и  
обосновал свой выбор  

35 баллов 

Выпускник принял правильное решение, но свой выбор не  
обосновал и не аргументировал  

20 баллов 

Выпускник допустил ошибки в решении, плохо аргументировал выбор 
решения.  

10 баллов 

Выпускник принял неверное решение, не аргументировал свой выбор.  0 баллов 
 

Все баллы суммируются и фиксируются в бланке КИОТ каждого экзамену-

емого выпускника 

Блок КИОТ Баллы 
Проблемное эссе 40 
Открытый теоретический тест  25 
Решение профессионального кейса 35 
Итого 100 

 

Далее балльная оценка переводится в пяти балльную шкалу по установлен-

ным в университете требованиям перевода баллов в традиционную форму 

оценки. 

Таким образом, резюмируя сущность методики КИОТ, можно утверждать:  

1. Данная форма оценивания соответствует концепции компетентностного 

подхода, отраженного в современных ФОС, так как все виды деятельности ис-

пытуемых направлены на представление способностей и готовностей понимать 

и анализировать систему управления образованием (проблемное эссе, открытый 

теоретический тест), систематизировать и использовать управленческие методы, 

механизмы, принципы в системе деятельности (открытый теоретический тест и 

решение профессионального кейса), а также разрабатывать и представлять алго-

ритм управленческого решения (решение профессиональных кейсов). 

2. Данная форма оценивания является интегрированной в связи с тем, что в 

содержании оценивания затрагиваются дидактические единицы учебных дисци-

плин всего учебного плана образовательной. 
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3. Данная форма является открытой по ряду параметров: с одной стороны, 

форма оценивания позволяет выпускнику представлять свое видение, суждение, 

формулировать выводы в решении профессиональных задач КИОТ, с другой сто-

роны формат письменного тестирования позволяет привлекать к итоговой 

оценке специальных экспертов, что позволяет снижать субъективность видения 

аттестационной комиссии. 

4. Данная форма является комплексной, так как в процессе оценивания вы-

пускник выполняет комплекс мероприятий, направленных на активизацию ви-

дов деятельности: анализ и рассуждение, синтезирование, конкретизация, орга-

низационное проектирование и оценка. Все оцениваемые виды деятельности вы-

пускника является значимыми в профессиональной деятельности менеджера об-

разования и должны быть учтены в процессе аттестации по образовательной про-

грамме «Менеджмент в образовании», «Проектный менеджмент в образовании». 

5. Данная форма оценивания позволяет выявить не только когнитинвный 

(знаниевый) компонент профессиональной компетентности выпускника, а также 

его личностные способности (аналитические, коммуникативные, прогностиче-

ские, творческие и др) и мотивацию к будущей профессиональной деятельности, 

что позволяет сформировать комплексное видение о готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 
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