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Аннотация 

Объектом мониторинга выступает, по мнению авторов, система образования, на которую направ-

лены конкретные мониторинговые процедуры. Система управления спортивным учреждением для 

обеспечения обоснованности принимаемых решений нуждается в объективной оценке. Основная 

цель мониторинга развития данной системы заключается в формировании целостного представления 

о состоянии отраслевой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга непрерывного развития подготовки профессиональ-

ных кадров, сводятся к выработке комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление 

о состоянии региональной системы образования, качественных и количественных изменениях в ней; 

систематизации информации о состоянии и развитии системы образования в регионе; информацион-

ному обеспечению анализа и прогнозирования состояния и развитии региональной системы образо-

вания, выработки управленческих решений. Осуществление этих задач невозможно без необходимых 

условий, наличия интеллектуальных, финансовых и материально-технических возможностей самой 

системы образования и ее структурных компонентов. Огромное значение имеет осознание субъекта-

ми этой системы целесообразности разработки реалистических моделей мониторинга и их готовность 

к последовательному осуществлению экспериментальных научно-практических работ по внедрению 

этих моделей. 
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Summary  

The object of monitoring acts, according to the authors, the system of education, which are directed spe-

cific monitoring procedures. Sports agency management system to ensure informed decision-making re-

quires an objective assessment. The main purpose of monitoring the development of this system is to form a 

holistic view of the state of the industry training, retraining and advanced training of personnel. The main 

problems to be solved in the course of monitoring the continuous development of professional training, re-

duced to develop a set of indicators that provide a holistic view of the state of the regional education system, 

both qualitative and quantitative changes in it; systematization of information on the status and development 

of education system in the region; information support analysis and forecasting of the state and development 

of the regional education system, development of administrative decisions. Realization of these purposes is 

not possible without the necessary conditions, the availability of intellectual, financial and logistical capacity 

of the education system itself and its structural components. Of great importance is the awareness of the ac-

tors of the system of monitoring the feasibility of developing realistic models and their commitment to the 



consistent implementation of the experimental scientific and practical work on the implementation of these 

models. 
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Одним из условий повышения эффективности процесса непрерывного профессионального 

развития управленческих кадров является его мониторинг. Маркетинговые исследования 

имеют дело прежде всего с потоком информации, осуществляют ее систематизацию по тому 

или иному основанию. Наряду с этим, осуществляется анализ динамических исследуемых 

процессов, т. е. изменений во времени показателей, характеризующих отобранные основа-

ния, что, по сути, и является мониторингом. 

Таким образом, мониторинг видится нами в качестве составной части маркетинговых ис-

следований, будь то исследования в сфере физкультурного образования или иной отрасли 

народного хозяйства. На сегодня мониторинг проработан в значительно меньшей степени, 

нежели сам маркетинг в целом.  

Что же представляет собой мониторинг в сфере непрерывного профессионального разви-

тия управленческих кадров? Это прежде всего мониторинг развития отраслевой (региональ-

ной) системы образования. 

Система управления спортивным учреждением для обеспечения обоснованности прини-

маемых решений нуждается в объективной оценке состояния управляемой системы и ее 

трансформации. Это становится возможным при организации постоянного потока сопоста-

вимой во времени информации о данной системе.  

Формирование на основе развития информационных условий целостного представления о 

состоянии отраслевой (региональной) системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, о качественных и количественных изменениях в ней составляет ос-

новную цель мониторинга развития данной системы. Такая цель естественным образом воз-

никает на определенном этапе эволюции образовательной системы. Ее осуществление не-

возможно без необходимых условий, наличия интеллектуальных, финансовых и материаль-

но-технических возможностей системы образования и ее структурных компонентов. Огром-

ное значение имеет осознание субъектами этой системы целесообразности разработки реали-

стических моделей мониторинга и их готовность к последовательному осуществлению экс-

периментальных научно-практических работ по внедрению этих моделей. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга непрерывного развития профессиональ-

ной компетентности кадров, сводятся к следующим: 

а) выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостность представления о со-

стоянии региональной системы образования, качественных и количественных изменениях в 

ней; 

б) систематизация информации о состоянии и развитии системы образования в регионе; 

в) обеспечение регулярного и наглядного представления информации о процессах в си-

стеме образования региона; 

г) информационное обеспечение, анализ и прогнозирование состояния и развития регио-

нальной системы образования, выработка управленческих решений. 

В результате выполнения поставленных задач, как показали наши наблюдения, монито-

ринг развития системы образования превращается в универсальный (по своим исследова-

тельским и практическим процедурам и методикам) механизм влияния и коррекции деятель-

ности субъектов управления этой системой. 



Объектом мониторинга, на наш взгляд, выступает система образования, на которую 

направлены конкретные мониторинговые процедуры. 

В числе основных компонентов объекта мониторинга можно выделить следующие блоки: 

обеспечение учебного процесса; обучающиеся; учебный процесс; педагогические кадры; 

управленческие кадры; образовательные учреждения; результаты образовательной деятель-

ности и т. д. 

Данные блоки выделяются для удобства анализа динамики объекта мониторинга. В соот-

ветствии с ними должны осуществляться разработка и группировка показателей, которые 

призваны обеспечить целостное представление о состоянии региональной системы образо-

вания,  качественных и количественных изменениях в ней. 

Предметом мониторинга, на наш взгляд, выступают состояния региональной системы об-

разования в определенные периоды и конкретные изменения в рамках данной системы.  

Это означает, что важен не только анализ отдельных количественных и качественных по-

казателей изменения состояния образовательной системы через определенные промежутки 

времени, но и сама динамика, выявляемая в итоге сравнения происходящих изменений. 

Под субъектами мониторинга развития системы образования в регионе мы имеем в виду 

носителей мониторинговых функций в данной системе. 

Субъектов мониторинга можно условно подразделить на две большие группы: тех, кто 

представляет информацию, и тех, кто ее собирает и обрабатывает. В целом главным субъек-

том применительно к региональной системе образования выступает орган государственного 

управления этой системой. Данный орган управления привлекает к выполнению непосред-

ственно мониторинговых функций конкретные организации, специалистов, и они включают-

ся в структуру субъектов мониторинга. Наиболее существенную роль помимо подразделений 

регионального органа управления образованием здесь могут играть: 

а) социологические лаборатории; 

б) независимые научно-исследовательские учреждения (академические, вузовские); 

в) подразделения и специалисты муниципальных органов управления образованием, в 

функциональные обязанности которых входит обеспечение проведения мониторинговых 

процедур на территориях или представление информации (аналитические, социологические, 

маркетинговые службы, менеджеры в сфере образования). 

Перечисленные подразделения и специалисты должны действовать как самостоятельные 

элементы мониторинговой системы. Вместе с тем единство и последовательность их дей-

ствий зависит от наличия организующего, координирующего «ядра» – специальной монито-

ринговой службы (отдела) в органе управления системой образования, непосредственно 

осуществляющей координационно-организационно-методическое и программно-техническое 

обеспечение всех процедур мониторинга. 

И, наконец, выделим основные функции мониторинга системы развития профессиональ-

ной компетентности управленческих кадров: 

 а)  интегративная: мониторинг развития системы образования является одним из ее си-

стематизирующих факторов, обеспечивает комплексную характеристику процессов, проис-

ходящих в этой системе; 

б) диагностическая: сканирование состояния системы образования и происходящих в ней 

изменений, что позволяет дать оценку данным явлениям; 

в) компаративистская: функция, создающая условия для сравнения состояний системы 

образования в целом или различных ее элементов как во времени (состояние системы в раз-



ные периоды), так и в пространстве (возможность сравнения с системами образования или 

элементами этих систем в других регионах и странах); 

г) экспертная: в рамках мониторинга возможно осуществление экспертизы состояния, 

концепции, форм, методов, развития системы образования, ее компонентов и подсистем; 

д) информационная: мониторинг развития системы образования в регионе является спосо-

бом регулярного получения сопоставимой информации о состоянии и развитии данной си-

стемы, которая (информация) необходима для анализа и прогноза состояний и развития ре-

гиональной системы образования; 

е) прагматическая: исследование мониторинговой информации при принятии решений, 

прежде всего управленческих. 
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