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Нормативно-правовая база. ФЗ «Об 

образовании в РФ» (в ред. от 03.08.2018.)

Ст. 95.2. «Независимая оценка качества 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» (п.11, п.12)



Нормативно-правовая база. ФГОС ДО 

Раздел III. Требования к условиям 

реализации ООП ДОО

3.2.3. При реализации программы должна 

проводится оценка индивидуального 

развития детей через педагогическую и при 

необходимости психологическую 

диагностику (с использованием 

технических средств)



Нормативно-правовая база. ФГОС 

НОО, ООО, СОО

IV. Требования к условиям реализации ООП 

ООО

O Ст. 26. «Информационно-образовательная 

среда образовательного учреждения»:

✓ фиксация хода образовательного процесса 

и результатов освоения Программы НОО

✓ мониторинг и фиксация хода и результатов 

образовательного процесса (ООО, СОО)  



Нормативно-правовая база. 

Профессиональный стандарт «Педагог»

Трудовые функции

3.1.1. «Общепедагогическая функция. Обучение»

Трудовые действия (формирование навыков, связанных 

с ИКТ) 

Необходимые умения (владение ИКТ-

компетентностями (общепользовательская, 

общепедагогическая, предметно-педагогическая, 

профессиональная ИКТ-компетентность)



Профессиональный стандарт «Педагог»

O 3.2.1. «Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования»

Необходимые умения (владение ИКТ-

компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, организации и 

оценки образовательной работы)



Профессиональный стандарт «Педагог

доп. образования детей и взрослых»

O П.3.5.1 «Разработка программно-

методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы»

Необходимые знания (основные технические 

средства обучения, включая ИКТ; 

возможности использования ИКТ для 

ведения документации)



Нормативно-правовая база. 

Кемеровская область

O Положение о региональной системе оценки 

качества образования Кемеровской области 

от 02.03.2016. 

O Положение о мониторинге состояния 

системы образования Кемеровской области 

от 28.12.2017. 



ИКТ в образовательной деятельности

O ИКТ в образовании включают технические 

средства, программные средства, единое 

информационное пространство и 

информационная культура

O Технологии обмена информацией, 

использование которых предполагает 

работу с данными в электронном виде



ИКТ в образовании

O Качество применения средств ИКТ 

часто не соответствует требованиям 

ФГОС (требованиям к условиям, 

содержанию и результатам Программ)

O Применение зависит от материально-

технического уровня ОО и степени 

применения педагогами ИКТ в 

профессиональной деятельности



Направления мониторинга 

образования

O Мониторинг условий в 

образовательной организации;

O Диагностика потенциала научно-

педагогического коллектива;

O Оценка качества содержания 

образовательной деятельности;

O Мониторинг степени развития 

воспитанников и обученности

учащихся



Недостатки использования 

традиционных средств мониторинга

O Привлечение людских ресурсов к 

обработке результатов

O Получение большого объема разнородной 

информации через определенный 

промежуток времени ведет к снижению ее 

актуальности и эффективности ее 

использования

O Хранение информации в одном месте



Риски применения ИКТ в 

мониторинговых исследованиях 

O Необходимость специалиста, способного 

разработать и внедрить в ОО программный 

продукт

O Недостаточная подготовленность 

ответственных за мониторинг в 

использовании программных средств

O Наличие соответствующей технической базы

O Нарушение режима функционирования 

программного продукта



Преимущества проведения мониторинга с 

использованием ИКТ для респондентов

O Быстрота прохождения опроса

O Приятный для восприятия дизайн

O Наличие необходимого количества опций

O Возможность в реальном времени 

ознакомиться с результатами



Факторы, обеспечивающие применимость 

программного продукта для проведения 

мониторинга

O Бесперебойность (надежность)

O Изменяемость (изменение размерности)

O Вариативность

O Контактность

O Результативность

O Монофункциональность

O Общедоступность

O Точность измеряемости



Алгоритм процедуры организации 

мониторинга с использованием ИКТ

1) Нормативно-установочный (распределение 

полномочий между ответственными)

2) Организационный (разработка продукта)

3) Аналитико-диагностический (обобщение 

полученных данных, сопоставление и 

сравнение, выявление проблемных позиций)

4) Итогово-диагностический (выводы, 

составление прогнозов, создание архива и 

хронологии полученной информации)



Алгоритм процедуры организации 

мониторинга с использованием ИКТ 

1. Этап оценивания (результат выполнения 

требований документа)

2. Организационный 

3. Аналитический этап (разработка 

рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков)

4. Коррекционный этап (устранение 

негативных факторов)



Яндекс. Взгляд



Яндекс. Взгляд



Яндекс. Взгляд



Яндекс. Взгляд



Яндекс. Взгляд



Яндекс. Взгляд



Яндекс. Взгляд. Статистика результатов



Typeform

Разнообразные сценарии использования 

(опросы, формы, викторины)

Бесплатный и платный тариф

Англоязычный интерфейс

Шаблоны анкет и вопросов



Google Формы

O Онлайн-сервис для создания форм 

обратной связи, онлайн-тестирований и 

опросов

• Необходимость аккаунта в Google



Google Формы 
https://www.google.com/intl/ru_ru/forms/about/



Google Формы. Настройки темы



Google Формы. Просмотр



Google Формы. Настройки



Google Формы. Настройки



Google Формы. Отправить



Google Формы. Дополнительно



Составление формы. Добавление 

раздела



Составление формы. Вопросы



Составление формы. Функция 

«Описание» и «Проверка ответов»



Составление формы. Функция 

«Проверка ответов»



Составление формы. Функция «Ответы»



Составление формы. Функция 

копирования, удаления, перевода в 

обязательный режим



Составление формы. Один из списка



Составление формы. Выбрать действие для 

каждого ответа



Составление формы. Выбрать действие 

для каждого ответа



Составление формы. Несколько из 

списка



Составление формы. Раскрывающийся 

список



Составление формы. Шкала



Составление формы. Шкала



Составление формы. Сетка 

(множественный выбор)



Составление формы. Сетка 

(множественный выбор)



Составление формы. Сетка флажков



Составление формы. Сетка флажков



Google Формы. Настройки доступа



Настройки доступа



Настройки доступа



Анализ результатов



Анализ результатов



Анализ результатов



Дополнения



Google Формы

O https://www.youtube.com/watch?v=tMDpsn

E6cew – видеоролик о создании формы, 

анкеты или опроса 

https://www.youtube.com/watch?v=tMDpsnE6cew


Благодарим за внимание!


