
Приложение №2 

К приказу от 25 августа 2019 г. 01/1-08/65-а 

Методы сбора информации.  

Сбор и обработка информации осуществляется в соответствии с 

программой мониторинга результативности повышения качества образования 

в ШНРО и ШНСУ. Для получения информации сбор данных ведется по 

следующим механизмам:  

- для выявления ШНРО по критерию «Устойчивость образовательных 

результатов обучающихся» используются данные оценочных процедур 

Центра мониторинга качества образования РС (Я);  

- для выявления ШНСУ по критерию «Индекс социального 

благополучия» сбор данных ведется через проведения опроса, анкетирования 

участников образовательного процесса, отчетных данных 

общеобразовательных организаций;  

- на уровне мониторинга состояния ШНРО и ШНСУ сбор данных ведется 

посредством отчетов, диагностических карт, данных оценочных процедур 

республиканского Центра мониторинга качества образования;  

- для оценки предметных компетенций педагогических работников в 

ШНРО и ШНСУ используются данные электронной платформы повышения 

квалификации «Новые возможности», автоматизированной системы 

объективной и комплексной аттестационной оценки учителей 

общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия).  

При проведении оценки предметных компетенций педагогов школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, как один из методов сблра 

информации используется педагогический мониторинг, представляющий 

собой постоянное отслеживание состояния педагогической системы с целью 

принятия управленческих решений, оптимизирующих ее функционирование и 

развитие, позволяет совершенствовать информационное обеспечение 



управления. Для сбора аналитической информации о профессиональных 

дефицитах  применяется  подсистема  «Тестирование»  в  1С:  

Общеобразовательное учреждение:  

  

 

 

Подсистема «Тестирование»   

  

  

  

  

  



  

  

При сборе запросов, учитывающих потребности педагогов ШНРО и 

ШНСУ, применяются анкетирование учителей, опросные листы, анкеты для 

обучающихся. Одним из условий эффективного проведения мониторинговых 

исследований является использование Google форм, собственной платформы 

lk14.ru. При регистрации педагог заполняет персональные данные, которые 

запрашивает система. Таким образом, формируется база данных педагогов 

республики (возраст, стаж, категория, аттестация и т.д.).   

Сбор, обработка и хранение этой информации входят в этапы 

внутреннего мониторинга качества образования.   

Для сбора и обработки информации возможно использование метода 

изучения документации образовательной организации, в которой отражается 

количественная и качественная характеристика учебного и воспитательного 

процессов. В этом случае мониторинг методической работы в районах 

проводится на сайтах каждой образовательной организации с прикреплением 

ссылки на те или иные запрашиваемые данные.  



  

В практике широко используются социологические методы сбора 

информации: тестирование; анкетирование, опрос, онлайн-опрос. Они 

позволяют быстро получить интересующую информацию, причем в 

предлагаемые методики может быть заложена информация, интересующая 

именно, в расчете на заинтересованное, ответственное отношение 

опрашиваемых.  

  



                

  

На сегодняшний день мониторинг качества образования, являющийся 

наиболее важным инструментом изучения основных характеристик всей 

системы образования, позволяет увидеть изменение ситуации по 

исследуемому вопросу и отследить положительную или отрицательную 

динамику по возникшим проблемам. Такого рода мониторинговые 

исследования целесообразнее проводить с использованием интерактивных 

анкет в онлайн - режиме.  

Такой способ имеет ряд достоинств:  

• число респондентов не ограничено;  

• современное удобное оформление (интерфейс);  

• удобные способы рассылки на участие в анкетировании;  

• нет зависимости от местонахождения респондента;  

• современные инструменты (возможности) создания вопросов;  

• минимальные материальные затраты;  

• быстрая и точная обработка результатов.  

 (интернет-опрос, web-опрос) — это метод сбора информации, который 

осуществляется на основе использования интернет-технологий.  



Онлайн-опросы проводятся по интерактивной анкете, размещённой на 

сайте и заполняемой с компьютера или мобильного устройства в режиме 

онлайн. Онлайн-исследования предоставляют респондентам возможность 

выбора удобного времени и места участия и могут быть завершены в любое 

удобное для респондента время. Онлайн - опросы – эффективный формат 

контента, а также инструмент, который позволяет установить прочную связь с 

аудиторией и узнать её мнение по тому или иному вопросу. Кроме того, 

опросы увеличивают охват аудитории и вовлечённость пользователей 

посредством включения визуального, звукового и текстового восприятия; с 

помощью опросов вы показываете опрашиваемым, что интересуетесь их 

мнением.  

В целях удовлетворения запросов на повышение квалификации 

педагогов, институтом проводится ежегодный сбор заявок от муниципальных 

управлений образования, от образовательных организаций с указанием 

наименования и предполагаемой даты курсов. Данный сбор заявок позволяет 

отслеживать и выявлять педагогические запросы учителей,  в т.ч. школ, 

отнесенных к категории ШНРО и ШНСУ.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


