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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена опыту СанктПетербурга в построении и организации работы региональной
системы оценки качества образования (РСОКО); рассматриваются ее основные задачи, модель,
уровни функционирования и направления дальнейшего развития

Достижение высокого качества – ключевая
идея развития образования. Современная
система образования, многопрофильная и
многофункциональная, непрерывно изменя‐
ется в соответствии с теми требованиями,
которые к ней предъявляют государство и
общество. Динамичность системы – это, с
одной стороны, реакция на меняющуюся
социальную реальность, обеспечивающая ее
жизнедеятельность и жизнеспособность, а с
другой, – существенный риск, связанный с
потерей ориентиров и разрушением.
Именно вследствие этого противоречия
система образования испытывает потреб‐
ность в универсальных критериях для оцен‐
ки своего состояния и перспектив развития.
Таким интегральным критерием является
качество. Идея качества актуальна для всех
компонентов и уровней системы. Ее можно
использовать для оценки ресурсов (кадро‐
вых, материально‐технических и др.), резуль‐
тата, процесса деятельности. Кроме того, при
определенных условиях она позволяет опре‐
делить вклад всех субъектов образователь‐
ной деятельности в общий результат. Прово‐
димая нами на протяжении почти десяти лет
в Санкт‐Петербурге работа по формированию
региональной системы качества общего обра‐
зования основана на понимании качества
образования как интегральной характери‐
стики системы образования, отражающей
степень соответствия реальных достигаемых
результатов нормативным требованиям,
социальным и личностным ожиданиям [1].
В петербургской системе оценки качества
как важнейшие характеристики рассматрива‐
ются адекватность (насколько удовлетворя‐
ются потребности заинтересованных лиц),
эффективность (насколько соответствуют
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друг другу цели и результаты, достигаются
ли цели) и рентабельность (эффективно ли
используются имеющиеся ресурсы).
При построении петербургской регио‐
нальной модели учитывались тенденции из‐
менения сущностного понимания качества
образования, проявляющиеся в процессе
модернизации системы образования: ком‐
плексное рассмотрение проблемы оценки ее
качества, возможность появления новых эле‐
ментов этой системы, необходимость широ‐
кого представления образовательных резуль‐
татов (личностных, метапредметных, пред‐
метных) и др. [2].
В исследовании по построению региональ‐
ной системы оценки качества образования
решались такие задачи, как:
– повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг для
принятия жизненно важных решений;
– установление эффективной обратной
связи между участниками образовательного
процесса; обеспечение единого образователь‐
ного пространства;
– принятие обоснованных управленче‐
ских решений, содействие устранению субъ‐
ективизма и авторитаризма;
– повышение объективности контроля и
оценки учебных достижений обучающихся на
основе создания многоуровневой системы
мониторинговых исследований;
– осуществление адресного сопровожде‐
ния участников образовательного процесса
на основе анализа показателей образователь‐
ной деятельности и др.
В ходе исследования по разработке регио‐
нальной системы оценки качества образова‐
ния была организована научно‐исследова‐
тельская работа по обоснованию критериев и
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процедур оценки индивидуальных достиже‐
ний выпускников учреждений общего обра‐
зования разных типов, уровней и профилей;
разработке и внедрению новых форм итого‐
вой и промежуточной аттестации учащихся
учреждений общего образования; отбору
содержания и способов оценки ключевых
компетентностей выпускников общеобразо‐
вательных учреждений; повышению объек‐
тивности и независимости процедур лицен‐
зирования и государственной аккредитации
образовательных учреждений; подготовке
аналитических заключений, экспертиз, выяв‐
лению причин позитивных и негативных из‐
менений в области образования, тенденций и
прогнозов развития; формированию общест‐
венной экспертизы качества образования.
В системе образования Санкт‐Петербурга
в сфере управления качеством на всех уров‐
нях (региональном, субрегиональном, кон‐
кретного образовательного учреждения)
принят программно‐целевой подход, являю‐
щийся теоретической основой стратегическо‐
го управления. Этот подход предполагает
четкое определение целей, формирование и
осуществление программы действий, направ‐
ленных на достижение этих целей [3].
При программно‐целевом подходе цели
увязываются с ресурсами (кадровыми, орга‐
низационными, материально‐техническими)
при помощи конкретных программ. Осущест‐
вляется этот подход на уровне «линейки»:
концепция (стратегия) развития системы
образования ⇒ целевые программы регио
нального и субрегионального уровней ⇒
программы развития конкретных образова
тельных учреждений. При реализации этого
подхода программа развития образователь‐
ного учреждения становится важнейшим до‐
кументом, в котором закладываются крите‐
рии и показатели оценки качественных ре‐
зультатов и планируются необходимые для
достижения заданного уровня качества ре‐
сурсы.
Инновационная модель РСОКО является
иерархической и строится на трех управлен‐
ческих уровнях, функции управления качест‐
вом образования на каждом из которых име‐
ют свои особенности, обусловленные целями
и задачами соответствующего уровня [4].
1. Региональный уровень – формирова‐
ние единого образовательного пространства;
анализ состояния образования, инновацион‐
ных процессов, потребностей региона в обра‐
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зовании на основе мониторинга; стимулиро‐
вание образовательной и педагогической
деятельности; организация научных исследо‐
ваний и внедрение их результатов в образо‐
вание; разработка и использование целевых
программ развития образования.
2. Районный уровень – организация об‐
разования; охрана прав и здоровья обучае‐
мых; создание благоприятных условий дея‐
тельности ОУ; интеграция района в единое
региональное информационное образова‐
тельное пространство; разработка и выпол‐
нение районных программ развития образо‐
вания.
3. Уровень образовательного учрежде
ния – проведение проблемного анализа со‐
стояния образовательного процесса; опреде‐
ление цели образовательной деятельности
ОУ; разработка проектов (программ) деятель‐
ности по достижению поставленной цели; ор‐
ганизация внутришкольной системы повы‐
шения квалификации педагогов и руководи‐
телей; использование текущей и итоговой
диагностики хода и результата образователь‐
ного процесса, системы стимулирования ка‐
чества образования на всех уровнях: учитель
– ученик – руководитель и др.
Четкое разграничение функций по уров‐
ням позволило построить организационно‐
информационную модель РСОКО, схематично
представленную на рисунке. Ключевым зве‐
ном системы является Региональный центр
оценки качества образования и информаци‐
онных технологий, в функции которого вхо‐
дят организация всех основных процедур, ве‐
дение баз данных, поддержание автоматизи‐
рованных информационных систем, обеспе‐
чение горизонтальных и вертикальных свя‐
зей внутри РСОКО, поддержка портала «Пе‐
тербургское образование».
Региональный центр оценки качества об‐
разования организует взаимодействие всех
элементов системы, включающей органы ис‐
полнительной власти, учреждения дополни‐
тельного профессионального образования
педагогов, которые не только участвуют в
сборе информации и подготовке кадров, но и
ведут большую научно‐аналитическую рабо‐
ту с получаемыми в рамках РСОКО данными.
В качестве Web‐интерфейса РСОКО высту‐
пает портал «Петербургское образование»,
находящийся в настоящее время в стадии
тестирования, через который будет осущест‐
вляться полноценное взаимодействие с за‐
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Рис. Организационно‐функциональная схема РСОКО.
казчиками системы образования от учащего‐
ся до работодателей.
Эксперимент показал, что несомненными
достоинствами этой модели являются ее от‐
крытость, широта и заложенная возможность
к саморазвитию и совершенствованию, мно‐
гообразие связей. По нашим наблюдениям,
наиболее
существенные
составляющие
РСОКО в эксперименте уже вошли в штатный
режим работы, однако многие важные эле‐
менты нуждаются в отработке, а их роль и
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возможности – в научно‐педагогическом ос‐
мыслении.
Выделим основные направления развития
региональной системы оценки качества обра‐
зования.
Содержательноаналитическое направле‐
ние предусматривает разработку:
– разноуровневой и многоаспектной сис‐
темы показателей оценки качества, включа‐
ющей в себя оценку результатов, процесса, ус‐
ловий и оценку управления на основе разных
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источников (ведомственная и общественная
экспертиза, результаты аттестации и лицен‐
зирования, государственная аттестация);
– способов анализа и оценивания полу‐
ченной информации;
– системы принятия управленческих ре‐
шений по результатам аналитической дея‐
тельности.
Процедурное направление предполагает:
– научное обоснование отбора процедур
сбора информации о результатах, процессах и
условиях деятельности региональной систе‐
мы образования;
– увеличение возможностей имеющихся
процедур сбора информации за счет оптими‐
зации имеющихся баз данных и создания но‐
вых баз данных;
– апробацию и коррекцию (оптимизацию)
процедур получения информации;
– разработку соответствующих норматив‐
ных документов.
Координационное направление:
– совершенствование способов взаимо‐
действия различных ОУ дошкольного, обще‐
го, дополнительного, профессионального об‐
разования и образовательных учреждений
дополнительного профессионального образо‐
вания (повышения квалификации специали‐
стов) в ходе реализации программы развития
оценки качества образования;

– совершенствование способов взаимо‐
действия государственной и общественной
оценки качества образования.
Образовательнометодическое направле‐
ние включает в себя:
– подготовку управленческих и педагоги‐
ческих кадров к эффективному использова‐
нию возможностей РСОКО в целях развития
личности учащегося, развития образователь‐
ного учреждения и системы образования в
целом.
– определение и обеспечение реализации
возможностей и условий эффективной рабо‐
ты РСОКО.
Таким образом, региональные СОКО,
строящиеся в настоящее время практически
во всех регионах России, возникали из прак‐
тической необходимости развития систем об‐
разования [5, 6]. Научно‐теоретические ис‐
следования при их создании в основном сво‐
дились к обоснованию необходимости тех
или иных компонентов и процедур. В совре‐
менных условиях модернизации образования
РСОКО становятся объектом серьезного науч‐
но‐педагогического осмысления и исследова‐
ния как полноценной организационно‐педа‐
гогической структуры [7]. Указанные научно‐
исследовательские направления развития
РСОКО являются ключевыми.
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