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В основе оценки качества обучения лежит процесс непрерывного мониторинга  – 

комплекса динамических наблюдений, аналитической оценки прогноза состояния целостной 
системы, целью которого является обеспечение эффективного отражения состояния 
образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза её 
обеспечения и развития. Одним из основных компонентов мониторинга является 
диагностика. Авторами рассматриваются две методики оценки качества образования. 
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Качество образования  – соответствие образования требованиям образователь-

ного стандарта, учебно-программной документации соответствующей образователь-
ной программы. Оценка качества образования выступает как неотъемлемая часть 
процесса образовательной деятельности. Однако если процедуры диагностики гу-
манизации образования разработаны достаточно четко, то с процессами информа-
тизации и технологизации существует ряд проблем.  

1) До настоящего времени не сформировано четких оценочных процедур, позво-
ляющих констатировать степень достижения требуемого качества образования при 
использовании современных информационных технологий на уровнях отдельного 
учащегося, класса, параллели.  

2) Оценка знаний, умений и навыков учащегося сводится только к результатам 
выполнения определенных заданий. Не оцениваются компетенции, т.е. возмож-
ность применения знаний в незнакомой ситуации. 

3) На основе поурочного и тематического контроля проводится только оценива-
ние текущих и итоговых результатов обучения и не затрагиваются отдаленные (про-
гностические) результаты (последние являются наиболее ценными).  
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4) Диагностика достижений учащихся чаще всего включает только оценивание 
результатов обучения, процесс обучения остается вне диагностики.  

Авторы использовали информационные технологии при изучении темы «Афри-
ка» в 8 классе (9 часов). Актуальность исследования заключалась в разработке сис-
темы диагностики, позволяющей осуществить систематический сбор и обработку 
информации, касающейся обученности и сформированности информационных ком-
петенций, учащихся при использовании электронных уроков, электронного тестиро-
вания, использования флэш-анимации на учебных занятиях.  

В основе деятельности по оцениванию обученности и сформированности ин-
формационных компетенций учащихся лежит процесс непрерывного мониторинга, 
представляющий собой систематический сбор и обработку информации, которая 
может быть использована для улучшения процесса принятия решения, а также как 
инструмент обратной связи субъектов образовательного процесса (прямо) или для 
информирования общественности (косвенно). 

Педагогическая диагностика входит в систему контроля и оценивания результа-
тивности образования. Цели педагогической диагностики состоят именно в изучении 
и измерении обученности и обучаемости школьников, которые позволяют оценивать 
результативность и качество обучения, с одной стороны, а с другой  – прогнозиро-
вать успешность обучения на последующих этапах. Вторую существенную особен-
ность педагогической диагностики составляет ее инструментарий. В качестве базо-
вых показателей обученности и обучаемости принимаются общие умения, в нашем 
случае, навыки информационной работы учащихся.  

Для проведения диагностики при апробации применения информационных тех-
нологий на уроках географии в курсе «География материков и страны» мы исполь-
зовали следующие подходы: анализ проведенных уроков, анкетирование с целью 
определения самооценки учащихся.  

При изучении темы «Африка», 8 класс, были выбраны следующие характеристи-
ки образовательного процесса с использование информационных технологий на 
учебных занятиях: 

1. Цели учебного занятия определены совместно с учащимися (рис.1 (1)). 
2. Организованы действия всех учащихся по принятию целей учебного занятия 

(рис.1 (2)). 
3. Соответствие содержания учебного материала образовательным целям учеб-

ного занятия (рис.1 (3)). 
4. Методы и педагогические техники обеспечили: мотивацию деятельности уча-

щихся (рис.1 (4)); сотрудничество учителя и учащихся (рис.1 (5)); систематическую 
положительную и отрицательную обратную связь (рис.1 (6)). 

5. Формы учебно-познавательной деятельности учащихся обеспечили: сотруд-
ничество учащихся (рис.1 (7)); включение каждого ученика в активную деятельность 
по достижению образовательных целей (рис.1 (8)). 
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6. Соответствие методов обучения и педагогических техник: содержанию учеб-
ного материала (рис.1 (9)); образовательным целям учебного занятия (рис.1 (10)). 

7. Формы организации учебно-познавательной деятельности отобраны в соот-
ветствии: с методами обучения (рис.1 (11)); с содержанием учебного материала 
(рис.1 (12)); с образовательными целями учебного занятия (рис.1 (13)). 

8. Уровень достижения образовательных целей учебного занятия: целей, ориен-
тированных на содействие раскрытию потенциала ученика, его реализации и разви-
тия (рис.1 (14)); предметных целей (рис.1 (15)). 

Шкала оценки выглядит следующим образом: 2 балла  – полностью реализова-
но; 1 балл  – частично реализовано; 0 баллов  – не реализовано. Далее производит-
ся расчёт коэффициента качества образовательного процесса. Если коэффициент 
(К) равен и более 0,85, что учебное занятие можно считать отличным, если же К = 
0,65  – 0,84  – учебное занятие хорошее, а при К = 0,45  – 0,64, то учебное занятие 
можно отнести к проведённому на неудовлетворительном уровне. 

 

  
Рисунок 1  – График оценки качества образовательного процесса на учебном занятии 

 
Обработанную информацию в последующем учитель может использовать как 

для анализа конкретного урока, так и системы уроков (например, в рамках одной те-
мы или раздела). Вместе с информацией о результатах усвоения материала учащи-
мися и степенью удовлетворённости образовательным процессом педагог может 
оценить свою педагогическую деятельность, выявить причины полученных резуль-
татов и наметить траекторию дальнейшей работы, обозначить пути устранения оши-
бок и недочётов при их наличии. 

Например, в соответствии с характеристиками образовательного процесса и ко-
личественными показателями можно выстроить график по анализу учебных занятий 
по теме «Африка». Общий коэффициент занятий равен 0,76. 

Самооценка, как один из компонентов деятельности, связана не с выставлением 
себе отметок, а с процедурой оценивания. Она более всего связана с характеристи-
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кой процесса выполнения заданий, его плюсами и минусами и менее всего  – с бал-
лом. Важность самооценки заключается не только в том, что она позволяет увидеть 
человеку сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что на основе ос-
мысления этих результатов он получает возможность выстроить собственную про-
грамму дальнейшей деятельности. В результате проведения учебных занятий с ис-
пользованием информационных технологий мы провели не только диагностику ка-
чества процесса обучения на учебном занятии, но и сформированность навыков са-
мооценки (рис.2). Можно сделать вывод, что в целом повысился уровень сформиро-
ванности навыков самооценки, что является важным для организации активной оце-
ночно-контрольной деятельности в процессе применения информационных техно-
логий. 

 

 
Рисунок 2  – Сформированность самооценки учащихся до и после проведения учебных 

занятий с применением ИКТ 

 
Таким образом, оценка качества образования выступает как неотъемлемая 

часть процесса образовательной деятельности. Для диагностики эффективности 
применения информационных технологий в процессе обучения были выбраны 2 ме-
тодики, позволяющие оценить учебный процесс с разных позиций  – учителя и уча-
щегося.  

В методике оценки качества образовательного процесса на учебном занятии бы-
ла проведена диагностика по восьми показателям, характеризующим уровень про-
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ведения урока. Качество образовательного процесса составляет 0,76, что является 
оптимальным. 

Второй методикой является определение уровня сформированности самооцен-
ки учащихся. В настоящее время самым современным подходом к планированию 
учебных занятий является использование активной оценки на уроках. В результате 
проведенного анкетирования было установлено, что при применении ИКТ повысил-
ся уровень неадекватной, потенциально адекватной и актуально адекватной про-
гностической оценки, что является подтверждением необходимости применения ин-
формационных технологий в учебном процессе.  
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In evaluating the quality of learning is a continuous process of monitoring complex dynamic 

observations, analytical estimations predict the state of the integrated system, the purpose of 
which is to ensure the effective reflection of the state of education, analytical generalization of the 
results of activities, the development of the forecast of its support and development. A major 
component of monitoring is the diagnosis. The authors consider two methods of assessing the 
quality of education. 
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