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Оценка образовательных систем - зачем?
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 Дает сигнал о том, чего мы ждем от образования

 Позволяет оценить динамику, выявить риски 

 При сравнительной оценке позволяет выявить связи развития образования с 

внешними факторами, ресурсами, управленческими действиями 

Подзаголовок



Что мы действительно меряем при оценке 
образовательных систем?
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 Доступность - Масштаб (охваты, выпуски, уровень образования населения)

 Качество - Учебные достижения

 Соответствие запросу личности/семей, общества, экономики

 Затраты в широком смысле

 Потенциал (уровень подготовки педагогов)

 Условия 



Качество, доступность, соответствие запросу
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 Доступность / масштаб.

 Образование какого уровня доступно? Поляризация школ и вузов по уровню подготовки

 Как масштаб связан с эффективность экономики и экономическим ростом?

 Качество (учебные достижения)

 Образование - уникальная сфера: мы сами создаем стандарты, сами разрабатываем систему и 

инструменты оценки их освоения и сами же и оцениваем. 

 Соответствие запросу семей, общества, экономики

 А мы знаем завтрашний запрос?

 Результаты опросов демонстрируют статистически значимое отсутствие связи уровня 

«удовлетворенности»  и показателей образования, даже таких, как доступность дошкольного 

образования

Подзаголовок



Затраты только до определенного уровня 
связаны с результатами
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Затраты только до определенного уровня связаны с результатами



Потенциал не связан с учебными 
результатами
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Подзаголовок



Условия как они связаны с учебными 
достижениями?
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Подзаголовок



Что надо сделать, чтобы мы действительно 
могли оценить образовательную систему?
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Так как оценивать образование? Что есть результат? 

Надо зафиксировать, чего мы ждем от образования для:

 Человека – социальная и профессиональная успешность?

 Общества – снижение неравенства? масштабов асоциального поведения?

 Экономики – повышение эффективности? темпов роста?

Можно ли разработать показатели, которые действительно характеризуют 

«внешние» результаты образования, то есть результаты для людей, общества, 

экономики?

Как вычленить вклад образования в результаты?



Спасибо за внимание!

agranovich-ml@ranepa.ru


