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Современное образование на сегодняшний 
день включает настолько разнообразные направ-
ления, концепции, теории и прочее, что возникает 
закономерный вопрос о позиционной определен-
ности, принципах, подходах и диагностиках по 
этим направлениям. Согласно проведенным иссле-
дованиям [1, 2], можно выделить необходимость 
разработки единых принципов построения и мето-
дов реализации педагогического мониторинга. Не-
обходимость определения в подходах, принципах 
и диагностиках по направлению «Педагогический 
мониторинг инноваций» объясняется отсутствием 
единого методологического подхода к мониторин-
гам в образовании, четкого и единого понятийного 
аппарата, разнообразием диагностируемых объек-
тов, механизмов интерпретации аналитической 
информации и способах принятия управленческих 
решений. Проводя анализ разнообразия понятия 
«мониторинг» [1], можно сделать предположение, 
что и основные принципы реализации мониторин-
га определяются исходя из исследуемого объекта. 
Для подтверждения данного предположения про-
веден сравнительно-сопоставительный анализ 
наиболее распространенных и цитируемых работ 

[3, 4], где рассматриваются принципы организации 
мониторинга. В работе С. Е. Шишова, В. А. Каль-
ней [4] приводятся наиболее общие принципы, ко-
торые, по мнению авторов, тождественны как в 
образовании, так и в экологии, геологии, экономи-
ке и других науках. Отсутствует указание на спе-
цифичность исследуемого объекта. В контексте 
данной работы интересна и работа А. В. Калма-
зан, рассматривающего мониторинг образова-
тельного процесса как фактор повышения качест-
ва [5]. 

Не менее распространенный тип мониторинга – 
мониторинг качества образования. За основу была 
взята работа Л. П. Качаловой [3], в которой наибо-
лее подробно изложены принципы организации 
мониторинга качества образования. В самом об-
щем виде базовые принципы – научности, прогно-
стичности, целостности, диагностичности – совпа-
дают. Однако из оставшихся принципов (непре-
рывности и воспитательной целесообразности) 
только принцип непрерывности будет отражать 
специфику мониторинга качества образования как 
системы, которая направлена на достижение ре-
зультата (табл. 1).
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Таблица  1
Принципы организации в разных системах мониторинга

№
Общие принципы организации 
мониторинга в образовании 

(по: Шишов С. Е., Кальней В. А.)

Принципы организации мониторинга 
качества образования 
(по: Качаловой Л. П.)

Принципы организации педагоги-
ческого мониторинга инноваций

1. Научности Научности Научности
2. Прогностичности Прогностичности Прогностичности
3. Целостности Целостности Нормативного сопровождения
4. Оперативности Непрерывности Оперативности
5 Приоритет управления Воспитательной целесообразности Приоритет управления
6 Соответствия (целей мониторинга 

средствам его организации)
Диагностико-прогностическая 
направленность

Количественной и качественной 
определенности целей и задач

7 Непротиворечивости Организационной определенности
8 Разнообразия Эффективности 
9 Ресурсного обеспечения
10 Универсальности и обязательности
11 Активности
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Придерживаясь точки зрения, что педагогиче-
ский мониторинг – высокая гуманитарная техноло-
гия, позволяющая улавливать такие образователь-
ные результаты, которые говорят о новом качестве 
образования и позволяют оценивать эффектив-
ность инноваций, выделим принципы организа-
ции, которые будут позволять наиболее полно и 
адекватно получать информационно-аналитиче-
ские данные. Рассматриваемый педагогический 
мониторинг инноваций будет основываться на сле-
дующих принципах: научности, прогностичности, 
нормативного сопровождения педагогического мо-
ниторинга и управления инновациями, оператив-
ности, приоритета управления, соответствия, не-
противоречивости, эффективности, ресурсного 
обеспечения, универсальности и обязательности, 
активности.

Исходя из представленного определения педа-
гогического мониторинга, рассмотрим все выше-
указанные принципы более подробно. Принцип на-
учности нуждается в конкретизации, так как в са-
мом общем виде он ориентирован на научную обо-
снованность процессов и результатов педагогиче-
ского мониторинга, это, в свою очередь, подразу-
мевает, что педагогический мониторинг и его ре-
зультаты служат основой для научно обоснован-
ных управленческих решений. Для этого предпо-
лагается использование накопленных знаний о 
сложившейся ситуации в образовательном учре-
ждении или региональной системе образования. 
Реализация принципа научности неразрывно свя-
зана с выполнением познавательной и исследова-
тельских функций. Получение и использование ре-
зультатов педагогического мониторинга за счет со-
блюдения принципа научности будут способство-
вать повышению степени обоснованности предла-
гаемых экспертных суждений, рекомендаций, кото-
рые система управления может трансформировать 
в управленческие решения.

Реализация принципа прогностичности будет 
определять условия использования педагогическо-
го мониторинга инноваций как системы, которая 
может информировать о состоянии и динамике ин-
новационных преобразований, служить основани-
ем для подготовки вариантов управленческих ре-
шений и определять возможные тактические и 
стратегические действия педагогов и администра-
ции образовательного учреждения, специалистов 
региональной системы образования. Необходи-
мость конкретизации принципа прогностичности 
обусловлена определением подходов к использова-
нию информации, получаемой от педагогического 
мониторинга инноваций. В основе реализации 
принципа прогностичности лежит основная над-
зорная функция педагогического мониторинга ин-
новаций.

Принцип нормативного сопровождения педаго-
гического мониторинга и управления инновациями 
в некоторой степени может быть тождественен 
принципу целостности. Однако понятие целостно-
сти не может быть использовано, так как реализуе-
мые инновации могут разрушать сложившуюся си-
стему взаимодействия, изменять привычный поря-
док и пр. Указанная ориентация на норматив при-
звана работать только с теми инновационными 
преобразованиями, которые получили закрепление 
в педагогической практике. Использование прин-
ципа нормативного сопровождения в системе педа-
гогического мониторинга связано с формировани-
ем сознательного отношения к проблеме внедре-
ния инноваций в образовании, полезности педаго-
гического мониторинга и управления инновация-
ми. Как показывает практика, пренебрежение дан-
ным принципом не позволяет в должной мере 
управлять инновациями, они не «закрепляются» в 
поле педагогической практики. Нормативное со-
провождение, закрепление результатов инноваци-
онных преобразований позволяют переводить их 
на качественно новый уровень, унифицировать по-
зитивный опыт.

Место и роль педагогического мониторинга ин-
новаций в оперативном управлении образователь-
ным учреждением или региональной системой об-
разования будет определять принцип оперативно-
сти. Данный принцип необходим, поскольку опера-
тивное управление преимущественно направлено 
на выполнение краткосрочных учебных, воспита-
тельных, опытно-экспериментальных планов в 
образовательном учреждении, получение образо-
вательных результатов в строго определенное и 
контролируемое время. Реализация данного прин-
ципа не затрагивает стратегическое управление, 
реализацию концепций и программ развития обра-
зовательных учреждений. Включение данного 
принципа в систему педагогического мониторинга 
обусловлено необходимостью четкого исполнения 
планов, графиков и сроков образовательного про-
цесса и выделения инновационных образователь-
ных результатов.

Принцип приоритета управления предусматри-
вает выполнение требований, исходящих от руко-
водства регионального, муниципального и школь-
ного уровней, к целевым группам и результатам 
педагогического мониторинга инноваций. Реализа-
ция данного принципа предусматривает учет тре-
бований системы управления через призму целе-
вых групп (специалистов разного уровня управле-
ний, администрации и педагогов, которые прини-
мают участие в мониторинге). Цели управления 
инновациями выдвигаются системой управления 
образовательным учреждением или региональной 
системой образования. Их следует учитывать в си-



— 137 —

стеме критериев, показателей, нормативов систе-
мы педагогического мониторинга. Система управ-
ления каждого образовательного учреждения или 
региональной системы образования транслирует и 
трансформирует потребности и условия рынка 
образовательных услуг, отношение целевых групп 
(государства, родителей, предприятий и пр.) к 
образовательным результатам. При выполнении 
принципа приоритета управления в системе кри-
териев и показателей педагогического мониторин-
га инноваций находят отражение тенденции изме-
нения системы образования, интересы целевых 
групп и общества, направления развития рынка 
образовательных услуг, научно-технический про-
гресс и многое другое, что непосредственно не 
может служить исходной информацией для систе-
мы педагогического мониторинга инноваций, но в 
той или иной мере подтверждается целевыми 
установками администраций образовательных уч-
реждений, входящих в региональную систему об-
разования.

На соблюдение целей мониторинга и адекват-
ного использования диагностического инструмен-
тария ориентирован принцип соответствия. Так 
как диагностика в педагогическом мониторинге 
инноваций выходит на первый план в данном 
принципе, то его необходимо уточнить – принцип 
количественной и качественной определенности 
целей и задач педагогического мониторинга в так-
тической (оперативной) и стратегической пер-
спективе, которые необходимо определять, кон-
кретизировать с помощью целевых критериев и 
показателей, включаемых в модель эффективно-
сти педагогического мониторинга. Необходимо 
помнить об избыточности разрабатываемых кри-
териев и показателей.

Необходимость четкой организации процессов 
педагогического мониторинга и определения места 
и роли педагогического мониторинга инноваций в 
управлении образовательным учреждением или 
региональной системой образования будет опреде-
лять принцип непротиворечивости. Данный прин-
цип позволяет органично совмещать процессы об-
разования, педагогического мониторинга и управ-
ления.

Принцип эффективности означает, что педаго-
гический мониторинг инноваций предполагает 
возможность создания дополнительных организа-
ционных структур и связей, их ресурсное обеспе-
чение, а также разработку системы критериев и по-
казателей, выбирать которые следует с учетом воз-
можности минимизации затрат на сбор и обработ-
ку исходных данных. Следовательно, необходимо 
максимально использовать существующие источ-
ники информации и формы их представления в до-
кументообороте образовательного учреждения и 

региональной системе образования. Кроме того, 
образовательное учреждение и региональная си-
стема образования должны получать выгоды от пе-
дагогического мониторинга инноваций. В соответ-
ствии с этим принципом определяется его эконо-
мическая целесообразность. Мониторинг целесо-
образен, когда выгоден образовательному учре-
ждению – затраты участников инновационного 
процесса превышают затраты ресурсов на органи-
зацию процедуры мониторинга.

Необходимость выделения на педагогический 
мониторинг инноваций материальных, человече-
ских (кадровых) и временных ресурсов, необходи-
мых для реализации всех предусмотренных проце-
дур, обусловлена реализацией принципа ресурсно-
го обеспечения. Включение данного принципа в 
общую систему педагогического мониторинга тре-
бует выполнение ведущей целевой функции обра-
зовательного учреждения или региональной систе-
мы образования.

Включение принципа универсальности и обяза-
тельности в систему педагогического мониторинга 
инноваций образовательного учреждения как эле-
мента региональной системы образования об-
условлено единообразием и сравнимостью получа-
емой аналитической информации. Так как педаго-
гический мониторинг инноваций не только органи-
зуется, но и становится обязательным для учре-
ждений-партнеров и реализуется ими совместно 
как универсальная составляющая, способствую-
щая обеспечению совместимости конструктивных 
и организационных решений, эффективность педа-
гогического мониторинга будет обеспечена реали-
зацией данного принципа.

Принцип активности – активного воздействия 
на систему управления образовательным учрежде-
нием путем подготовки научно обоснованных ре-
комендаций, позволяющих формировать управля-
ющие воздействия, повышающие эффективность 
инноваций и образовательного процесса.

Анализ известных принципов, применяемых 
при построении разных видов педагогического мо-
ниторинга, а также собственной исследуемой 
предметной области позволяет предположить сле-
дующую взаимосвязь принципов и функций в пе-
дагогическом мониторинге инноваций (табл. 2).

Выделение принципов необходимо для того, 
чтобы обеспечить полноценное формирование 
полноценной и структурированной системы педа-
гогического мониторинга инноваций. Исходя из 
описанных принципов, система включает: объекты 
педагогического мониторинга инноваций (их эле-
менты, связи, механизмы управления); модель мо-
ниторинга эффективности инноваций (состав и 
структуру системы критериев и показателей и ре-
сурсных ограничений как основы информационной   
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Таблица  2
Взаимосвязь принципов и функций в педагогиче-

ском мониторинге инноваций
Принципы Функции

1. Прогностичности Надзорная функция
2. Научности Исследовательская

Познавательная
3. Приоритет управления Прогнозная
4. Соответствия Диагностическая
5. Нормативного сопровождения Институализации
6. Непротиворечивости Структурирования

Классификации
7. Оперативности Управления
8. Эффективности Организационная
9. Ресурсного обеспечения Целевая
10. Универсальности и обязательности Совместимости
11. Активности Методическая

составляющей педагогического мониторинга); ди-
агностический инструментарий (включая состав 
средств и методов педагогического мониторинга, 

порядок, методы и формы взаимодействия целе-
вых групп, участвующих в педагогическом мони-
торинге инноваций).

Применение предложенных принципов позво-
ляет сформировать педагогический мониторинг 
инноваций, который представляет системе управ-
ления образовательным учреждением и региональ-
ной системе образования дополнительные возмож-
ности:

– разрабатывать программы развития и меро-
приятия по распространению инноваций;

– планировать внедрение инноваций и достиже-
ние новых образовательных результатов;

– координировать и регулировать внедрение и 
развитие инноваций в региональной системе обра-
зования с учетом показателей инновационности, 
выявленных тенденций и возможных их последст-
вий;

– управлять инновациями и достижениями но-
вого качества образования, создавая благоприят-
ные условия для дальнейшего распространения 
инноваций. 
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N. N. Abakumova 

ORGANIZATION PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL MONITORING OF INNOVATIONS

The material concerning consideration of approaches and the principles of the organization of pedagogical 
monitoring of innovations are presented in the article. The analysis of the most widespread principles of the 
organization of monitoring in education and monitoring the quality of education is presented. The principles of the 
organization of pedagogical monitoring are shown and proved; the interrelation of the principles and functions of 
pedagogical monitoring is provided. Proceeding from the system of the principles, the main components of 
pedagogical monitoring of innovations are defined.

Key words: pedagogical monitoring of innovations, principles of monitoring.
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