
МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя РФ О.А.Пешкова Липецкого муниципального района 

Методический вестник № 7  

«Международная система оценки качества образования» 

Традиции и инновации сосуществуют в неразрывном единстве, в гармоничном 
взаимодействии. Никто из исследователей не оспаривает факта, что основой любой инновации 
является традиция.   Благодаря этому образование даже в эпоху социальных потрясений и 
реформ остаётся относительно стабильным.  

 (Е.В. Бондаревская, Э. Д. Днепров, В. И. Загвязинский и др.)  
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Современный этап мирового общественного развития в условиях глобализации  предполагает связь и взаимное влияние 

общественно-экономических, социальных и духовных систем. Взаимная зависимость касается не только экономических 

отношений, но и политических, социальных, духовных взаимосвязей между государствами. Система образования 

любого государства также подвержена мировому влиянию. Образование  имеет огромное значение для развития 

экономики и оказывает многостороннее влияние на неё. 

 Различные современные международные и отечественные исследования в области оценки качества образования 

показывают, что большинство систем образования отстаёт от быстро меняющейся экономики и не дает ученикам 

необходимых навыков, таких как, способность к критическому, творческому мышлению, способность к совместной 

работе и способность адаптироваться к постоянно меняющейся технологии, используемой в быту и на производстве. 

Реформирование методов оценки знаний крайне необходимо для реализации любых системных изменений в сфере 

образования. Только они могут вооружить школьников навыками, необходимыми для успеха в мировой экономике 

завтрашнего дня. Сегодня оценка образовательных достижений школьников рассматривается  как инструмент 

управления качеством образования. Именно поэтому данная тема сегодня чрезвычайно актуальна и рассматривается на 

семинарах, встречах, конференциях разного уровня. 

 Министерство образования и науки РФ, Рособрнадзор совместно с Российской академией образования начиная с 1988 

г., ведут исследования по сравнительной оценке качества образования в рамках проектов, проводимых Международной 

ассоциацией по оценке учебных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 

и Организацией экономического сотрудничества и развития - OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development). По данным, представленным в статье Ковалевой Г.С. "Современные исследования качества 

образования (международные, национальные, региональные)" ( заведующий Центром оценки качества образования 

ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО", к. п. н., национальный координатор международных 

исследований TIMSS, PIRLS и PISA; почетный член Европейской Ассоциации оценки качества образования). 
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 Участие России в международных сравнительных исследованиях качества образования имеет большое значение для 

создания общероссийской системы оценки качества образования.  

 Полученная в результате данных исследований информация позволяет судить о качестве образования в нашей стране и 

ее относительном положении в мировой системе образования.  

Ответом на вызовы времени стало утверждение национального проекта «Образование» (2018-2024).  (Утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.  

(Протокол от 3.09.2018) 

1 ноября 2018 г. Нац.проект «Образование» вступил в силу и его стратегической целью обозначено вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДАННЫЕ НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ В НП 

 Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в ОО на основе практики 

международных исследований качества подготовки учащихся (31 декабря 2019 г) 

 Не менее чем в 25% ОО РФ проведена оценка качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся (30 апреля 2021 г) 

 Не менее чем в 50% ….                        (29 апреля 2022 г.)  

 Не менее чем в 75%...                          (28 апреля 2023 г.)  

 В 100 % ОО …                                      (30 апреля 2024 г.)  

  

Возвращаясь к  центральной теме, стоит отметить, что увеличилось число международных сопоставительных 

исследований качества образования, в которых Российская Федерация участвует на регулярной основе. Будет 

продолжено участие Российской Федерации в таких международных сопоставительных исследованиях качества 

образования, как PIRL, TIMSS, PISA.  

С 2013 года Российская Федерация включилась в новые исследования: оценку информационной и компьютерной 

грамотности ICILS, оценку граждановедческой компетентности ICCS, оценку профессиональной компетентности 
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выпускников высших учебных заведений AHELO, оценку навыков и компетенций взрослого населения трудоспособного 

возраста PIAAC.  

В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы предусматривается участие РФ в 

следующих международных исследованиях: PIRL, TIMSS, PISA, ICCS и TALIS. 

Апробированные и новые направления международных исследований 

 За годы участия в международных сравнительных исследованиях создана организационная схема взаимодействия 

федеральных и региональных структур практически из всех субъектов Федерации, участвующих в проведении 

международных исследований в России. Сформированы базы данных образовательных организаций регионов, которые 

обновляются для формирования представительной выборки учащихся для проведения отдельных исследований. 

Многие регионы, принимавшие участие в международных исследованиях, используют полученные материалы и 

приобретенный опыт в реализации региональных проектов в области оценки качества образования. 

Таким образом, актуальность участия России в системе международного мониторинга качества общего образования 

обусловлена следующими факторами: 

- необходимостью в получении объективной информации о качестве общего образования в России для повышения 

конкурентоспособности российского образования на международном уровне; 

- потребностями овладения современными технологиями мониторинговых исследований качества образования с целью 

повышения объективности и педагогической эффективности проводимых исследований на федеральном и региональном 

уровнях. 

В настоящее время две международные организации: Международная организация экономического сотрудничества и 

развития OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) и Международная Ассоциация по оценке 

образовательных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements) проводят все 

международные исследования качества образования. 

Три основных международных сравнительных исследования качества общего образования - PISA, TIMSS и PIRLS 

взаимно дополняют друг друга. Одновременное проведение этих трех исследований дает более полноценную 

информацию о системе образования, оценивая различные его стороны. Сравнение результатов исследований PISA, 
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TIMSS и PIRLS позволяет выявить особенности обучения чтению, математике и естественнонаучным предметам в 

начальной, основной и средней школе и оценить качество общего образования с точки зрения приоритетов в 

образовании, разработанных международным сообществом. Рассмотрим более детально основные международные 

исследования качества образования: 

1) PISA - международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment); 

математическая и естественнонаучная грамотность, грамотность чтения, решение проблем, учащиеся 15-летнего 

возраста, 2000 г., 2003 г., 2006 г., 2009 г., 2012 г, 2015 г. 

В исследовании PISA-2015 тестирование проводилось на компьютерной основе, дополнительно было включено 

направление оценки финансовой грамотности. В планируемое исследование PISA-2018 вводится новое направление 

«глобальные компетенции». 

Следует отметить, что ни одно международное сравнительное исследование качества образования не имело такого 

воздействия на образование стран, как программа PISA. Для объяснения результатов, полученных в исследовании  было 

инициировано значительное число научных исследований в области оценки качества и эффективности образования. 

Страны, используя результаты исследования, смогли определить сильные и слабые стороны образования, увидеть свой 

профиль на фоне других стран и определить направления совершенствования учебного процесса в школах 

2)TIMSS – международное мониторинговое исследование качества математического и естественнонаучного 

образования (Trends in Mathematics and Science Study), учащиеся 4, 8 и 11 классов, 1995 г., 1999 г., 2003 г., 2007 г., 2008 

г., 2011 г., 2015 г. Заявлено участие РФ в 2019 г. 

В 2008 году проводился второй цикл мониторингового исследования TIMSS-Advanced, целью которого является 

изучение качества образования выпускников средней школы, изучавших углубленные курсы математики и физики. Эти 

два предмета являются приоритетными областями в плане оценки интеллектуального потенциала стран и способности 

ее подрастающего поколения использовать и совершенствовать новые технологии. 

3) PIRLS – международный проект «Изучение качества чтения и понимания текста» (Progress in International Reading 

Literacy Study), учащиеся 4 класса, 2001 г., 2006 г., 2011 г., 2016 г. Реализуется IEA. Данное исследование в России 

осуществлялось Центром оценки качества образования Института содержания и методов обучения РАО при активном 

участии Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, органов 
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управления образованием регионов, участвовавших в исследовании. Работа велась в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования. Проводится каждые 5 лет. Участие России: 2001 г., 2006 г., 2011 г., 2016 г. 

4) TEDS – международное исследования по педагогическому образованию (подготовка учителей математики), (The 

Teacher Education and Development Study in Mathematics. В исследовании оценивается подготовка студентов 

педагогических вузов 5 курса по математике и преподавания математики. Впервые получены сравнительные данные, 

которые можно использовать для оценки качества педагогического образования в России. 

5) Международное исследование качества гражданского образования (ICCS) – участие в третьем цикле данного 

исследования. 

Основной целью проекта является организация и проведение международного сравнительного исследования качества 

гражданского образования, чтобы выявить на основании изучения учебных достижений по результатам 

тестирования знаний, понимания основных концепций и формирования компетенций в области общественно-

социальных наук и практик, как российская школа готовит молодых людей к роли граждан 21 века, а также оценить 

подготовленность учащихся 14-летнего возраста, их намеренность (предрасположенность) быть активными 

участниками жизни общества. 

Реализуется IEA. Участие России: 1999-2000 г., 2008 г., 2016 г. 

Участие в данном исследовании особенно важно для России в силу значительного отставания преподавания 

общественных и социальных наук от социально-экономических изменений в стране. Данные исследования также будут 

играть большую роль для уточнения стратегии учебных заведений в сфере граждановедческого образования. 

6) Международное исследование информационной и компьютерной грамотности ICILS. Основной целью 

исследования является оценка компьютерной и информационной грамотности учащихся основной школы (International 

Computer and Information Literacy Study - ICILS). Проводится впервые, реализуется IEA. В 2010-2014 гг. Россия 

принимала участие в ICILS- 2013. Исследование ICILS дало знакомство с современными подходами к оценке качества 

образования, опыт адаптации материалов международного исследования и опыт выполнения работ с использованием 

специализированных компьютерных программ. 

7) Международное исследование навыков и компетенций взрослого населения трудоспособного возраста PIAAC 
(«Программа международной оценки компетенций взрослых» (Programme for the International Assessment of Adult 
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Competencies, PIAAC). Проект PIAAC реализуется ОЭСР с 2008 года с целью получения информации о навыках и 

ключевых компетенциях взрослого населения. Исследование ориентировано на такие ключевые компетенции, которые 

определяются как «грамотность чтения», «математическая грамотность», «решение проблем в технологически 

насыщенной среде». Оно позволяет определить образовательные, профессиональные и жизненные траектории 

взрослого населения. 

Реализация данного проекта позволила впервые оценить уровень базовых компетенций взрослого населения, сравнить 

состояние человеческого капитала в России и других странах. 

8) Международное исследование учительского корпуса (TALIS). Профессиональные качества преподавателя 

являются главным фактором, определяющим достижения учащихся на уровне школы, и что высококачественное 

обучение в течение нескольких лет может ликвидировать сложившийся дефицит знаний у слабоуспевающих учащихся. 

Участие в международном исследовании TALIS отвечает актуальным для отечественного образования задачам 

совершенствования системы подготовки учителей, повышения профессионального потенциала педагогического 

корпуса. Участие РФ в этом исследовании запланировано в ФЦПРО 2016-2020 гг. Исследование служит базой для 

принятия обоснованных политических и организационных решений, направленных на подготовку учителей, 

отвечающую вызовам современной школы, оценку и поощрение учителей, стимулирующее их педагогический рост и 

соответствующие профессиональным запросам. 

 

Подводя итоги рассмотрения международных исследований оценки качества образования, проводимых и планируемых в 

Российской Федерации, можно отметить, что богатейший аналитический материал программ, учебников и требований к 

учебным достижениям школьников в странах мира способствует распространению международных стандартов качества 

педагогических измерений, формированию культуры проведения мониторинговых исследований. Большинство 

известных мониторингов качества образования, проводимых федеральными или региональными центрами оценки 

качества образования, используют как общие концептуальные подходы, так и отдельные элементы инструментария 

международных исследований. При разработке контрольных измерительных материалов национальных экзаменов (ЕГЭ 

и ОГЭ) используется система обеспечения качества заданий, применяемая в международных сравнительных 

исследованиях. 
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Участие России в международных сравнительных исследованиях качества образования имеет большое значение для 

создания общероссийской системы оценки качества образования. 

 

 


