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Важно

Что в образовательном процессе принимают участие немало 
сторон: государство, образовательная организация, учителя, 
ученики и их родители. 
И у каждой стороны образовательного процесса есть свои 
цели и интересы в сфере образования. 
Поэтому и оценка качества образования у каждой из сторон 
может отличаться. 



Что такое
качество? 

Р. Декарт: «Определяйте значение слов, этим вы избавите 
человечество от половины его недоразумений».
Джеймс Харрингтон: "качество - вещь забавная: все о нем 
говорят, каждый думает, что знает, что это такое, но лишь 
немногие придут к единому мнению об определении 
качества».



Закон «Об образовании в 
Российской Федерации»

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» качество образования - комплексная 
характеристика, которая определяет, в какой 
степени подготовка учащихся соответствует 
федеральным государственным и другим 
образовательным стандартам, и (или) 
потребностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность. 



Для сравнения существуют

Международные исследования в области качества 
образования ТIМSS, PISA, PIRLS, проводимые Международной 
ассоциацией по оценке учебных достижений (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA).
В исследованиях принимают участие более 100 стран, Россия –
с 90-х годов. 



Для образовательной 
организации

Качество - интегральная характеристика, отражающая степень 
соответствия реальных достигаемых образовательных 
результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям.
Это показывают результаты различных ВПР и, безусловно, ОГЭ 
и ЕГЭ. 



Для ученика и его родителей

Очень важны хорошие основы базовых знаний и умений, 
которые позволят выпускнику хорошо сдать ЕГЭ, поступить в 
ВУЗ или найти себе желаемую работу. 
Нужно быть конкурентоспособным, уметь доводить дело до 
конца, брать на себя ответственность за свои действия.  



Для предмета  Технология

На сегодняшний день  - ЕГЭ по  технологии не  
предусмотрен. 
Создание ЕГЭ по  технологии было бы  важным и 
значимым фактором развития технологического 
образования и ориентиром качества образования.
Необходимо расширять перечень  олимпиад  по 
технологии, повышая качество образования.
У московского учителя есть возможность разработать 
самому цифровые задания для контроля элементов 
качества образования.
Результаты таких разработок проходят анализ и 
рецензирование специалистов, а затем предлагаются,  
например, в библиотеке МЭШ.



Такой вариант 

Для учителя – возможность самовыражения, хотя требует 
затрат времени, сил и желания. 
Но свое, неизбитое, дает иногда поразительно удачные 
результаты и обычно очень нравится ученикам и показывает 
родителям потенциал учителя. 



При этом
Возможности почти безграничны: 
метапредметность достигается достаточно 
просто.
В качестве базы для заданий можно брать 
практически любой источник (картину и схему, 
текст и таблицу). 
Важно придумать задания, которые выявят 
качество образования. 
Это могут быть тесты, свободные вопросы, 
графики. 



Сказка о Колобке 
в обработке А.Н. Толстого

Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик 
старухе:
— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку 
помети, не наскребешь ли муки на колобок.
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по 
сусеку помела и наскребла муки горсти две. Замесила 
муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в 
масле и на окошко под платок студить положила… 



Примеры вопросов 
технологического характера

1. Если действие сказки происходит в России, какую 
муку, скорее всего, применила Старуха для выпечки 
Колобка?

2. Составьте (выберите правильную) технологическую 
последовательность изготовления Колобка.

3. От каких насекомых Бабка накрыла Колобка платком? 
4. Какие ресурсы использовала Старуха при 

изготовлении Колобка, исходя из текста сказки? 
Приведите не менее двух.



Варианты ответов
1. Виды муки: рисовая, пшеничная, кукурузная, соевая.
2. Собрала муку - состряпала (замесила) – испекла (изжарила) -

остудила).
3. Примеры насекомых: мухи, комары, бабочки, саранча.
4. Мука, сметана, масло.



Пример задачи 
для старших классов

На выпечку одного противня колобков (4 ряда по 5 
изделий в каждом) Старуха затрачивает 2 
килограмма муки, 500 граммов сметаны, 2 стакана 
сахара по 200 граммов в каждом и 10 граммов соли. 
Какова себестоимость единицы изделия (без учета 
стоимости труда Старухи и затрат на энергию), если 
цена муки – 100 рублей за килограмм, сметаны – 500 
рублей за килограмм, сахара – 50 рублей за 
килограмм, соли - 10 рублей? 



Решение
Всего Старуха выпекает 20 единиц изделия.
Затраты поделим на количество штук и получим себестоимость:
{2*100+0.5*500+0.4*50+0.1*10}: 20=23.55 рублей за один колобок.



Вопросы экономического 
характера

1. Рынок колобков имеет спрос в 420 единиц товара 
в неделю. Старуха - монополист может выпекать 
по 50 колобков в день. Какая ситуация сложится 
на рынке колобков?

2. На рынок выпечки, помимо Старухи с колобками, 
выходит Бабка из соседней деревни с бубликами 
и Теща из пригорода с калачами. 

3. Какой тип конкуренции существует на рынке 
выпечки?



Ответы

1. В день спрос на колобки - 60 единиц товара.  
Старуха – единственный производитель на рынке 
(монополист), выпекает по 50 колобков. 
Покупателю не хватит 10 колобков, возникнет 
дефицит. 

2. Рынок не колобков, а выпечки вообще. Монополии 
нет, производителей не один. Но нет как 
совершенной, так и монополистической 
конкуренции - слишком мало производителей.  
Товар близкий, но неоднородный. 

3. Олигополия с неоднородным продуктом. 



На этом же 
кейсе

Можно разрабатывать проектные навыки –
например, навык проведения экспертного 
интервью по технологии с мастером. 
То есть одна база дает возможность оценить 
качество многих полученных навыков (чтения и 
работы с текстом, решения задач, составления 
алгоритма и т. д.), полученных учеником в 
образовательном процессе. 



Интервью с экспертом

Предположим,  Вы делаете проект по изготовлению колобков. 
Вам не хватает информации для выполнения проекта. 
Необходимо найти специалиста (эксперта в этой области), 
который способен дать Вам нужную информацию. 



Примеры заданий для 
формирования и развития 

навыка

Вопрос 1. Предложите литературного героя, который мог бы 
стать экспертом для Вашего проекта (впишите произведение и 
имя героя).
Вопрос 2. Составьте вопросник (гайд) интервью для эксперта, 
если цель Вашего проекта – выпечка кулинарного изделия 
«Колобок».



Возможные вопросы к 
заданию

1. Какие ингредиенты необходимы для выпечки колобков?
2. Как замесить тесто?
3. Какой формы сделать колобки?
4. До какой температуры разогреть печь (духовку)?
5. Сколько времени нужно выпекать колобки?



Такие задания

Обычно более практикоориентированны, чем разработанные 
по традиционным классическим параметрам.
Не рутинны.
Их сложно «скачать и списать»,  учащемуся необходимо 
находить решения технологических задач самому. 



Выводы
Необходимо развивать разноуровневую систему 
оценки качества технологического образования. 
Расширять  олимпиадное движение. При 
соединении высокого уровня  профессинального
мастерства с творческим подходом учитель  может 
разработать  в рамках ФГОС кейсовые задания и 
стать разработчиком части материалов для 
оценивания качества образования. 
Такой подход современен и поощряется  в рамках 
работы с библиотекой МЭШ.
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