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атрибутом успешного специалиста. Опрос сту-
дентов данного направления в 2008 г. показал, 
что 90% опрошенных интересуются програм-
мами по образованию за рубежом. Наиболее 
популярными идут программы языковых кур-
сов ведущих Европейских Университетов, тем 
более что студенты данной специальности 
должны пройти языковую (учебную) практику. 
Вторыми по популярности являются програм-
мы высшего образования за рубежом, чаще 
всего магистерские программы в Европе.  

Учитывая задачи и реалии языковой 
подготовки студентов направления Междуна-
родные отношения в России, становится необ-
ходимым внедрение Европейского языкового 
портфеля. Цель: развитие мотивации студентов 
в самостоятельном изучении языков на протя-
жении всей жизни и обеспечение социальной 
мобильности в рамках Европы. Он представля-
ет собой педагогический инструмент, способ-
ствующий развитию многоязычия и поликуль-
турности. Портфель позволяет студентам по-
стоянно совершенствовать свои языковые ком-
петенции. Языковые компетенции описывают-
ся в соответствии с едиными для всей Европы 
критериями. Портфель включает три компо-
нента: языковой паспорт (личные сведения о 
владельце; количество языков, которыми он 
владеет - для данного направления два языка 
являются обязательным, но чаще всего студен-
ты изучают еще и третий язык; уровень владе-
ния и т.д.); языковую биографию, уровень вла-
дения каждым из видов речевой деятельности, 
оценка, намечаемые цели, пути достижения, 
фиксация динамики; досье (работы по языку, 
например, переводы на иностранный язык ста-
тей по специальности, резюме, сочинения, ан-
нотацию собственного диплома, тексты высту-
плений на студенческие конференции, харак-
теристики от преподавателей, документы, от-
ражающие достижения в изучении языка и 
т.д.). Вышеуказанные документы дополняют 
традиционные национальные и международ-
ные сертификаты.  

В течение года студенты регулярно воз-
вращаются к портфелю, т.к. проводятся срезы 
знаний и умений по всем видам речевой дея-
тельности, что дает возможность преподавате-
лю и студенту вести мониторинг продвижения 
в изучении иностранного языка.  

За время работы с данной технологией я 
пришла к выводу, что её нужно внедрять с 
первого года обучения, чтобы формировать и 
систематически развивать у студентов умение 
представлять свой учебный и жизненный опыт 
и отслеживать собственные достижения.  

Европейский языковой портфель, путе-
водитель в изучении языков, становится неза-

меним как при трудоустройстве студентов на-
правления «Международные отношения» и так 
и при дальнейшем обучении.  

Таким образом, технология решает одну 
из важнейших проблем современного высшего 
образования в эпоху глобализации – подготов-
ку специалистов, готовых к социальной и ака-
демической мобильности и компетентных в 
профессиональном отношении. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Заседание Совета Европейского сою-
за по образованию, молодежной политике и 
культуре. - М.: 2007 

2. Социальная востребованность знания 
иностранного языка. Р.А. Готлиб, Социологи-
ческие исследования № 2, 2009г., С.122-127  
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА 

Колотилова А.А., Хомутова Е.Г. 
Московская государственная академия тонкой 
химической технологии им. М.В. Ломоносова 

Москва, Россия 
 

В условиях усложнения структуры и 
содержания деятельности современного вуза 
целесообразно рассматривать его как совокуп-
ность взаимосвязанных основных, вспомога-
тельных и управленческих процессов.  

Результаты мониторинга и измерений 
демонстрируют способность процессов дости-
гать запланированных результатов и, при не-
обходимости, дают основание принимать ре-
шения по улучшению. 

Анализ работ по оценке качества обра-
зования позволил заключить, что при оценке 
различных аспектов качества образовательного 
учреждения, как и образовательного процесса 
в нем, могут использоваться как комплексные 
и интегральные оценки, получаемые путем 
комбинации частных показателей с учетом 
весовых коэффициентов, так и несвязанные 
наборы критериев и показателей.  

На разных уровнях образования пред-
принимаются попытки создания системы мо-
ниторинга, исследуются разные аспекты педа-
гогического труда. Об огромном интересе к 
этой проблеме свидетельствуют многочислен-
ные монографии и статьи. Анализ различных 
изданий позволяет сделать однозначный вывод 
об актуальности рассматриваемой проблемы.  

В рамках этой темы была проведена са-
мооценка МИТХТ им. М.В. Ломоносова с це-
лью постоянного совершенствования внутрен-
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них процессов управления и повышения каче-
ства образовательного процесса, в основу ко-
торой положена Модель совершенствования 
деятельности вуза. Самооценка деятельности 
производилась путем анкетирования. Исход-
ные опросные формы, построенные на базе 
квалиметрических шкал «уровней совершенст-
ва» подкритериев и составляющих Модели, 
были розданы экспертам, участвующим в са-
мооценке. 

Для всех групп респондентов получены 
лепестковые диаграммы. Анализ полученных 
данных показывает основной вектор необхо-
димых улучшений деятельности МИТХТ в 
области мониторинга качества образовательно-
го процесса. 
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Однако практика показывает, что орга-
низация педагогического взаимодействия сла-
бо связывается с необходимой и закономерной 
сменой действий и ролей как учителя, так и 
ученика. Привычная система обучения оказы-
вается сориентированной на рестриктивный 
(ограничивающий) вид педагогического взаи-
модействия. Следовательно, необходим осоз-
нанный поиск новых технологий, реализую-
щих педагогическое взаимодействие субъект-
субъектного, конструктивного характера. В 
последнее время педагогами-практиками начи-
нает осваиваться интерактивное обучение, 
основанное на интер- и интра- групповых фор-
мах познания. 

Интерактивное обучение – это обуче-
ние, погруженное в общение и взаимодействие. 
При этом «погруженное в» не означает «заме-
щенное» общением. Интерактивное обучение 
сохраняет конечную цель и основное содержа-
ние образовательного процесса, но видоизме-
няет формы с транслирующих (передаточных) 
на диалоговые, полилоговые, т.е. основанные 
на взаимопонимании и взаимодействии. В ин-
терактивном обучении обязательно должны 
осуществляться две педагогические задачи (т.е. 
задачи, которые ставит себе педагог), связан-
ные с механизмом организации (интеракции) и 

с результатом совместной познавательной дея-
тельности (обучение), составляющие целокуп-
ность и своеобразие данного подхода и обес-
печивающие его успешность и эффективность: 
решение поставленных задач (учебных, пове-
денческих и пр.); оказание поддержки членам 
группы в ходе совместной работы. 

Учитывая технологию организации ин-
терактивных занятий, педагог должен иметь 
представление о «контрольных точках», позво-
ляющих оценивать эффективность учебной 
деятельности. К ним относятся: нахождение 
проблемной формулировки темы занятия; ор-
ганизация учебного пространства, распола-
гающего к диалогу, полилогу; мотивационная 
готовность учащихся и педагога к совместным 
усилиям в процессе познания; создание специ-
альных ситуаций, побуждающих школьников к 
интеграции усилий для решения поставленной 
задачи; выработка и принятие правил учебного 
сотрудничества для школьников и педагога; 
использование «поддерживающих» приемов 
общения: доброжелательные интонации, уме-
ние задавать конструктивные вопросы и т.д.; 
оптимизация системы оценки процесса и ре-
зультата совместной деятельности; развитие 
общегрупповых и межличностных навыков 
анализа и самоанализа.  

Начинать подготовку к интерактивному 
обучению необходимо с трансформации учеб-
ного пространства, располагающего к диа- и 
полилогу. Диалогичные формы взаимодействий 
предполагают, что собеседники обращены ли-
цом к лицу. Поэтому традиционная расстанов-
ка парт, когда дети видят затылки сидящих 
впереди и только одно лицо – лицо учителя, 
здесь неуместна. Необходимо искать опти-
мальные варианты расстановки учебных мест в 
зависимости от количества групп, числа уча-
щихся в каждой группе. 

Изменение привычной организации 
учебного пространства, возможность решать 
поставленные вопроса со-обща подготавлива-
ют учащихся к нетрадиционным формам обу-
чения. При входе в класс, где учебное про-
странство организовано иначе, чем обычно, у 
учащихся возникает ответная реакция: готов-
ность включиться в соответствующие обста-
новке формы учебных взаимодействий.  

Подготовка к интерактивному уроку 
начинается и с формулировки темы, которая 
должна обязательно содержать проблему, поле 
«неясности», иначе пропадает сама основа для 
предложения различных точек зрения. Про-
блематизация может носить как внутренний, 
содержательный, так и внешний, формальный, 
характер. Надо научиться видеть проблемность 




