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В условиях формирования национальной системы учительского роста 

основой мониторинга профессиональных компетенций учителей русского 

языка и литературы – слушателей курсов, проводимых кафедрой и отделом, 

остаѐтся единый методологический подход к построению и реализации 

новой модели аттестации на основе использования единых федеральных 

оценочных материалов (ЕФОМ), предполагающий: 

 комплексный мониторинг сформированности профессиональных 

компетенций: предметных, методических, психолого-педагогических, 

коммуникативных; 

 ключевые составляющие модели аттестации: независимая оценка по 

ЕФОМ по четырѐм компетенциям, анализ образовательных результатов 

деятельности. 

В условиях совершенствования и концептуального развития 

содержания и форм государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и литературы в рамках основного общего образования в 2020 году 

целевой аудиторией проводимого кафедрой и отделом мониторинга стали 

эксперты областных предметных комиссий ГИА-9 по русскому языку и 

литературе. В основу исследований положен смешанный тип мониторинга, 

объединяющий основные элементы и методологию информационного 

мониторинга, базового мониторинга, проблемного мониторинга. 

Цель мониторинга – получение на основе комплексной системы 

наблюдений состояния и изменений максимально полной объективной 

информации о качестве дополнительного профессионального образования, 

адресованного специальной категории слушателей курсов и обоснование 

принятых методологических и содержательных решений, направленных на 

устранение выявленных профессиональных дефицитов. 

 

Объектом мониторинга является: 

 уровень владения учителями русского языка и литературы – 

экспертами областных предметных комиссий ГИА-9 по русскому 

языку и литературе профессиональными компетенциями 

(предметными, методическими, психолого-педагогическими, 

коммуникативными), уровень знания нормативной базы ГИА-9 по 

русскому языку и литературе, владения методологией и методикой 

работы эксперта предметной комиссии, их соответствие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 



справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям. 

Субъекты мониторинга – участники образовательного процесса: 

слушатели, профессорско-преподавательский состав кафедры, методисты 

отдела. 

Функции мониторинга: 

 квалиметрическая (оценочная) – получение данных об уровне 

развития отдельных аспектов и параметров образовательного 

процесса по программам дополнительного профессионального 

образования и формулирование обоснованного заключения о 

качестве образования по 

программам дополнительного профессионального образования в 

институте; 

 управленческая – своевременное внесение поправок, частичных 

исправлений или изменений в образовательный процесс по 

программам дополнительного профессионального образования; 

 прогностическая – формулирование на основе полученных данных 

обоснованного заключения о дальнейшем развитии образовательного 

процесса по программам дополнительного профессионального 

образования; 

 информационная – обеспечение всех уровней управления 

информацией о качестве образования в институте по программам 

дополнительного профессионального образования. 

 

В качестве источников данных для мониторинга качества 

образования используются: 

 анализ результатов входной диагностики и итогового тестирования; 

 анализ творческих достижений слушателей. 

Источники информации, используемые при мониторинге: результаты 

тестирования; материалы и результаты входной диагностики и итогового 

тестирования слушателей, материалы семинаров, конференций и др. 

Основными методами мониторинговых исследований являются: 

метод сравнительной оценки (сравнение с нормами качества 

дополнительного профессионального образования как базами оценки); 

метод экспертных оценок; анализ документальных источников. 

 

Мониторинг в контексте НСУР с использованием методики ЕФОМ 

проводится кафедрой с 2017-2018 учебного года. За период 2020 года 

мониторинг прошли 200 учителей русского языка и литературы из общего 

количества слушателей 450, что составило 44 %. Диагностика направлена на 

повышение профессиональной компетентности экспертов по проверке 



выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-9 

по русскому языку и литературе; на подготовку экспертов предметной 

комиссии к работе с учѐтом требований ФИПИ; на отработку наиболее 

сложных случаев в оценивании развѐрнутых ответов для обеспечения 

дальнейшей успешной работы предметной комиссии. 

  Содержание диагностических материалов проверяет: 

 знание 

1) нормативно-методического обеспечения основного государственного 

экзамена;  

2) общих научно-методические подходов к оценке выполнения задания с 

развернутым ответом;  

3) специфические подходы к системе оценки выполнения задания с 

развернутым ответом по русскому языку:  

4) классификацию ошибок и недочетов в письменной речи, критериев 

разграничения ошибок;  

понимание:  

1) значения педагогического контроля в современном учебном процессе;  

2) сущности компетентностного подхода в обучении русскому языку;  

умение:  

1) проводить стандартизированную процедуру проверки и перепроверки 

заданий с развернутым ответом;  

2) проверять сочинение и изложение в соответствии с критериальным 

подходом;  

3) правильно квалифицировать ошибки в изложении и сочинениях 

экзаменуемых.  

 На основании анализа входной диагностики выявляются типичные 

затруднения слушателей курсов повышения квалификации, 

разрабатывается индивидуальный пакет методических материалов для 

обучения на курсах, предлагается тематика послекурсовых заданий, 

определяется тематика индивидуальных консультаций. 

В целях более эффективного мониторинга результатов освоения 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы кафедрой филологии и искусства 

разработана и применена на действующих КПК модель итогового 

тестирования. Концептуальной особенностью оценочной процедуры 

является еѐ характер: тестирование не заменяет собой итоговую 

аттестацию, а служит допуском к ней. Пороговое значение результата 

тестирования – 60% набранных баллов (от максимума). 



Объѐм тестирования варьируется в зависимости от объѐма 

дополнительной профессиональной программы. В 2020-21 учебном году 

кафедрой реализуются программы объѐмом 144, 108 и 72 часа. 

Оптимальный объѐм итогового тестирования может составлять 12, 9 и 7 

заданий соответственно. Тематика заданий определяется следующими 

факторами: 

 содержание учебных модулей инвариантной части программы (в 

тестирование для программ объѐмом 144 часа и 108 часов 

включаются задания, охватывающие содержание модулей 

«Педагогика» и «Психология», в тестирование по программам 

объѐмом 72 часа входят задания, определяемые содержанием 

учебных предметов); 

 целевой направленностью дополнительной профессиональной 

программы (в зависимости от проблематики конкретного курса 

задания охватывают определѐнный круг тем). 

Содержание тестовых заданий включает методические аспекты 

современных подходов к преподаванию учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература», а также предметной области «Родной язык и 

литература». Задания итогового тестирования могут быть загружены в 

гугл-форму или рассылаться слушателям в виде текстового файла. 

Обработка результатов производится с таким расчѐтом, чтобы решение о 

допуске к итоговой аттестации было сообщено слушателям до дня еѐ 

проведения. Тестирование не носит анонимного характера и предполагает 

получение итогового балла по каждому слушателю. На основании 

полученных результатов, представленных в форме круговых или 

столбчатых диаграмм, таблиц, составляется аналитическая справка, 

характеризующая общую динамику образовательных результатов, 

индивидуальную динамику по каждому участнику, содержащая выводы и 

рекомендации. Собранная информация обобщается куратором курсов и 

сдаѐтся в общий кафедральный банк мониторинга для составления общей 

аналитической справки и подготовки плана мероприятий по устранению 

выявленных профессиональных дефицитов.  

 

 


