
Методический семинар: «Мониторинг и диагностика образовательных результатов 

обучающихся: этапы, виды, формы. Универсальные кодификаторы для процедур оценки 

качества образования» 

Дата проведения: 23.04.21г. 

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

➢  ознакомление с понятиями, этапами, видами и формами педагогической диагностики 

и мониторинга; 

➢ совершенствование научно-методического уровня педагогических работников; 

➢ стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста; 

Принцип проведения: сотрудничество. 

Методы проведения: словесные, наглядно-иллюстрированный, репродуктивный, 

коммуникативно-ориентированный. 

Технологии:  ИКТ. 

Форма организации мероприятия: семинар 

Продолжительность: 50 минут 

Оборудование: компьютер, экран, мультимедийная презентация 

План проведения 

I. Вступительная часть. Приветствие. Цели и задачи семинара. Сообщение плана 

работы семинара. 

II. Практическая часть. ( Мультимедийная презентация) 

1. Нормативно-правовая база проведения педагогического мониторинга.  

2. Формы, виды и этапы проведения педагогический диагностики и мониторинга. 

3. Ознакомление с методическими рекомендациями   

4. Ответы на вопросы педагогических работников. 

III. Рефлексия 

IV. Итог семинара 

 

Ход семинара: 

I. Вступительная часть. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема нашего семинара 

очень актуальна на сегодняшний день. 

II. - По первому вопросу выступает завуч по методической работе Солодова И.В. с 

сообщением «Использование результатов оценочных процедур для повышения 

качества образования» 

- По второму вопросу выступает руководитель ШМО гуманитарных наук Васильева Т.А. 

Давайте разберемся с определением «Педагогическая диагностика». 

• Педагогическая диагностика – это особый вид деятельности, представляющий 

собой совокупность приемов контроля и оценки, направленных на решение задач 

оптимизации, учебного процесса, дифференциации учащихся, а также совершенствования 

образовательных программ и методов педагогического воздействия. 

При этом под диагностической деятельностью предполагается понимать процесс, в ходе 

которого, соблюдая необходимые научные критерии, педагог наблюдает за детьми и 

проводит опросы, тестирования, анкетирования, обрабатывает данные наблюдений и 

сообщает о результатах с целью изменения гибкости образовательного процесса. 

Педагогическая диагностика строится на изучении результативности учебно-



воспитательного процесса, изменении уровня воспитанности обучающихся и росте 

педагогического мастерства педагогов. 

Итак, педагогическая диагностика – это то, что Вы делаете на занятиях в течении 

полугодия. А вот когда мы сводим это все в таблицы – это уже мониторинг качества 6 

Разберемся с определением «мониторинг». 

• Образовательный мониторинг – это система организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием 

развития. 

Что же дает мониторинг для учреждения в целом? 

Обобщение наблюдений 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники осуществляют мониторинг образовательных результатов 

различными способами. 

 «Виды педагогического мониторинга» 

По масштабу целей образования Стратегический  

Тактический 

Оперативный 

По этапам обучения Входящий 

Промежуточный 

Итоговый 

По частоте процедур Систематический 

Периодический 

По формам организации Индивидуальный 

Групповой 

По охвату наблюдения Выборочный 

Локальный 

По используемому инструментарию Стандартизированный 

  Для получения высоких результатов внешних оценочных процедур (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ) 

педагогам, при подготовке обучающихся  к ним, необходимо опираться на разработанные 

федеральным центром педагогических измерений «Универсальные кодификаторы для 

процедур оценки качества образования» по своим предметам. https://fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/univers-kodifikatory-oko 

  Кодификатор распределённых по классам требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и проверяемых элементов 

содержания предназначен для разработки измерительных материалов и анализа результатов 

федеральных и региональных процедур оценки качества образования. Кодификатор является 

Мониторинг в педагогике 

Система сбора, обработки, 

анализа, хранения и 

распространения 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средство организации 

контроля и управления 

состоянием учебно-

воспитательного процесса 

 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


систематизированным перечнем проверяемых элементов содержания и 

операционализированных требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, в котором каждому объекту соответствует 

определённый код. 

По третьему вопросу выступила Суранова И.А. по теме «Система оценки качества 

образования в школе» 

 

Приложение 1 

Практическая часть 

I. Какие формы педагогической диагностики Вы используете в своей работе? 

1) Опрос 

2) Тестирование 

3) Анкетирование 

4) Оценка практической деятельности обучающихся 

5) Педагогическое наблюдение 

6) Диагностическая игра 

7) Зачет 

8) Защита реферата 

9) Контрольные упражнения 

II. Для проведения мониторинга образовательных результатов Вам 

необходимы: 

1) Данные педагогической диагностики 

2) Результативность участия в конкурсных мероприятиях 

3) Мероприятия, проводимые в объединении 

4) Только педагогическая диагностика 

III. Для чего нужно проводить педагогический мониторинг ? 

1) Для повышения качества образовательного процесса 

2) Для корректировки образовательных программ 

3) Для дифференциации учащихся 

РЕФЛЕКСИЯ 

Узнали Вы что-то новое на семинаре?__________________ 

1) Нормативно-правовую базу             __________________ 

2) Методические термины и определения_______________ 

3) Педагогические приемы          _______________________ 

4) Методические рекомендации _______________________ 

Ваше отношение к проведению и значимости семинара  
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