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Аннотация. В статье описываются и анализируются возможности использования внешней (не-

зависимой) оценки в системе общего образования с целью получения общеобразовательной организа-
цией конкурентных преимуществ. Цель работы – выявить конкурентные преимущества, приобретае-
мые общеобразовательной организацией по итогам внешней оценки. В исследовании применен ситуа-
ционный анализ (case study) – комплекс методов, основанный на анализе частных случаев, представ-
ляющих интересующую нас область исследования на примере системы образования Пермского края. На 
основе анализа опыта выявлены и систематизированы конкурентные преимущества, которые могут 
быть получены образовательными организациями в процессе применения независимой оценки с при-
влечением специализированных организаций. По основанию полноты охвата образовательной про-
граммы выделены комплексная и парциальная внешняя оценка качества образования. В результате 
исследования констатировано, что реализация подхода, связанного с привлечением независимых орга-
низаций для внешней оценки общего образования, может быть описана единичными случаями. В то же 
время именно данный подход, связанный с автономией образовательной организации, позволяет оце-
нить уровень достижения специфических целей, обеспечить конкурентные преимущества. Актуален 
вопрос о выстраивании механизмов реагирования на результаты внешних оценочных процедур, о вза-
имодействии учреждений общего и высшего образования с целью проведения независимой оценки в 
сфере общего образования и построения систем менеджмента качества общеобразовательных органи-
заций. Практическая значимость исследования состоит в целенаправленном использовании инстру-
ментов внешней (независимой) оценки в процессе управления образованием. 
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высшее образование, конкурентное преимущество. 

 
Повышение конкурентоспособности образования в мировом образовательном про-

странстве, обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхож-
дение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 
установлено как целевые показатели в сфере образования Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Объективная оценка – один из факторов, за счет которых достигается конкурентоспо-
собность в экономике: задачей долгосрочного планирования является исследование каждого 
фактора конкуренции, оценка значимости каждой его причины и затем создание общей кар-
тины отраслевого потенциала [13]. В бизнесе с этой целью используются механизмы незави-
симой оценки, такие как аудит. 

Механизмы внешней оценки начинают использоваться и в сфере образования. В то же 
время сам факт оценки не влечет за собой изменения объекта. За оценкой следуют суждения 
и решения, внесение коррективов в деятельность. 
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Проведенный анализ контекста употребления терминов, внешняя оценка и независи-
мая оценка в отечественной литературе в период 2001–2019 годов показали, что данные по-
нятия встречаются на пересечении области исследования педагогики и экономики (аспект 
управления системой образования и образовательной организацией). В настоящей статье 
термины внешней и независимой оценки будут использоваться как частичные синонимы в 
противопоставление понятию внутренней оценки. 

Исследования проблем, связанных с внешней (независимой) оценкой качества образо-
вания в российской педагогической науке, отмечаются начиная с первого десятилетия XX ве-
ка [7]. Активно исследуется внешняя оценка, проводимая в формате государственных экза-
менов и мониторингов [3; 8; 11] и общественной экспертизы [1; 2; 6; 14; 15; 18; 19]. В то же 
время интересующий нас аспект – использование такой оценки в сфере общего образования с 
целью получения конкурентных преимуществ – разработан недостаточно. Опыт внешней 
(независимой) оценки специализированными организациями в сфере общего образования 
описан П. В. Кузьминым и Е. С. Зозулей как независимые диагностики в региональной системе 
оценки качества образования города Москвы [10]. В статье А. И. Моргунова и Д. С. Зайченко 
раскрыта методика использования рейтинга образовательных организаций на основе учета 
результатов независимой оценки учебных достижений учащихся в г. Москве [12]. 

В то же время данный аспект активно изучается применительно к сфере профессионально-
го образования. Ю. Б. Рубин – автор первых работ, рассматривающих внешнюю оценку в логике 
повышения конкурентоспособности, – описывает международный и российский опыт деятель-
ности независимых аккредитационных агентств в профессиональном образовании [16]. 

Также анализируется опыт внешней оценки качества дошкольного образования в США 
и Сингапуре с привлечением негосударственных структур: американской Ассоциации образо-
вания детей раннего возраста (NAEYK), а также таких программ, как STARS (Пенсильвания, 
США) и SPARK (Сингапур) [5]. Ключевыми характеристиками такой оценки в указанных стра-
нах являются: добровольность, наличие PR-составляющей (так, чтобы родители понимали, 
как ориентироваться в многообразии детских садов), поддержка лидерских качеств и обуче-
ние управленцев внутри организаций, использование стандартизированных шкал эксперти-
зы (например, ECERS-R), признанных международным сообществом и ориентированных на 
оценку средовых показателей, а не детских результатов. 

Отметим, что в 2018–2019 годах отдельными авторами проблема внешней (независи-
мой) оценки качества образования рассматривается во взаимосвязи общего и высшего обра-
зования. Так, аспект международных исследований качества образования поднимается в ста-
тье Л. А. Кудринской «Независимая оценка качества российского среднего образования в кон-
тексте задач высшей школы (по результатам международного исследования PISA-2015)» [9]. 
Наша публикация [4] также раскрывает указанный аспект. 

Вопрос о том, какие управленческие действия следуют за получением результатов внеш-
ней (независимой) оценки, активно обсуждается в научно-педагогических источниках, начиная с 
2016 года, в большей части применительно к системе профессионального образования.  

Таким образом, анализ отечественных научно-педагогических источников показал от-
сутствие единства авторов в понимании и применении понятия внешней (независимой) 
оценки качества образования, а также недостаточную разработанность проблемы использо-
вания такой оценки как фактора повышения конкурентоспособности в общем образовании. 
Актуальным остается вопрос о том, какие управленческие действия следуют за такой оцен-
кой результатов образования. Новой тенденцией является установление взаимодействия ор-
ганизаций общего и высшего образования в процессе внешней (независимой) оценки качеств 
образования с целью повышения конкурентоспособности. 

Анализ зарубежных публикаций по теме с 2001 по 2019 год позволяет отметить, что 
интересующий нас аспект также недостаточно освещен в зарубежных публикациях. 

На целесообразность привлечения внешних агентов – профессионального и социально-
го окружения – для оценки школ указывают ученые из Гонконга Хуен Ю и Вай Минг Ю [25]. 
Внешняя оценка сочетается с мерами предоставления школе финансовой и кадровой автоно-
мии. Качество образования в старшей школе оценивается национальными экзаменами базо-
вого и повышенного уровня, а в начальной и основной школе – внешней оценкой. 

Автор из Словакии Санья Станич и др. [23] подчеркивают возрастающую важность кон-
курентоспособности образовательной организации, особенно в старшей школе, связывая спо-
собность конкурировать со стандартизацией оценки, сравнимостью показателей и использо-
ванием их как имидж-факторов. 
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Лаура М. Портнои [21] освещает измеримость и отчетность качества и количества как 
аспекты в контексте рыночной ориентации образования, включая описание лучших практик. 

Г. Элаква [20], автор статьи из сборника, посвященного результатам исследования PISA, 
подчеркивает, что объективная оценка и отчетность являются центральным звеном в систе-
мах образования, где родители имеют возможность выбора образовательной организации. 

Китайские ученые Минг Янг и Хао Ни [24], рассматривая оценку как фактор улучшения 
работы школы, анализируют национальный проект «1000 лучших школ», реализуемый в КНР 
с 1995 года. Авторы предлагают перейти от односубъектной административной оценки к 
оценке различными субъектами, пригласить авторитетные учреждения и профессиональные 
организации (посредников – Intermediary Organizations), призывают поощрять общественную 
аккредитацию образовательных организаций.  

Португальский ученый Леонор Торрес и др. [23] указывают на острую дискуссию между 
гражданским обществом и рынком. Авторы вводят новый термин «educational marketing ac-
countability» (школьная отчетность в аспекте маркетинга) – модель отчетности, которая в ре-
зультате выборочных практик оценки расширяет социальную экспозицию лучших академи-
ческих результатов с целью повышения общественного имиджа школ. Это нечто большее, чем 
стратегия для рекламы или публичность образования (образовательный маркетинг), т. к. 
служит учету, ведет к изменениям в организационных условиях, используется для определе-
ния путей развития школы и индивидуальных траекторий учащихся. 

Таким образом, в зарубежных публикациях внешняя (независимая) оценка рассматри-
вается как элемент имидж-стратегии школы и как модель повышения качества образования 
(улучшения школы) и связывается с механизмами автономии образовательной организации. 

Авторские концептуальные подходы. В настоящей статье особое внимание уделяется 
одному из аспектов внешней оценки в системе образования – оценке, проводимой специали-
зированными организациями (ее можно назвать «бизнес-модель»), в этом случае речь идет о 
получении конкурентных преимуществ за счет оценки достижения образовательной органи-
зацией уникальных целей. Организация добровольно участвует в такой оценке. 

Ключевыми вопросами для настоящей статьи будут вопросы о том, какова цель и объект 
оценки, какие конкурентные преимущества могут быть получены по итогам такой оценки. 

Методы. В процессе подготовки статьи использован метод ситуационных исследований 
(Case study), основанный на изучении частных случаев. Наше исследование включает не-
сколько примеров структурированного анализа практик внешней (независимой) оценки, 
имеющих место в Пермском крае. Для представления результатов выбрана компаративная 
структура описания на основе следующих аспектов: исторический контекст, полнота охвата 
образовательной программы экспертной оценкой, полученные конкурентные преимущества. 
Данное ситуационное исследование является включенным, так как каждый из авторов при-
нимал или принимает участие в реализации описанных проектов. 

Результаты. С целью изучения специфики различных процедур внешней (независи-
мой) оценки качества образования и выделения соответствующих факторов повышения кон-
курентоспособности образовательных организаций проведен анализ опыта образовательных 
организаций Пермского края. Примеры изложены в хронологической последовательности. 

Кейс 1. Школы международного бакалавриата. Первым опытом независимой оценки стал 
региональный проект «Создание системы международного бакалавриата в Пермском крае» [17]. 
Инициированный в 2007 году губернатором и Правительством Пермского края, проект имел це-
лью обеспечение инвестиционной привлекательности региона в глобальной экономике. 

Одним из условий конкурентоспособности является наличие объективной информации 
о состоянии управляемой системы. Для обеспечения конкурентоспособности в глобальной 
экономике необходимо включить в управление механизмы оценки качества в глобальном 
измерении. С этой целью была выбрана образовательная система «международный бака-
лавриат» (International Baccalaureate, IB). 

За 3 года три школы г. Перми прошли предусмотренные Организацией международного 
бакалавриата процедуры оценки качества: визиты экспертов, модерацию аттестационных 
работ выпускников программы основной школы (Middle Years Prorgamme), оцениваемые в 
глобальном образовательном сообществе экзамены по окончании старшей школы (Diploma 
Programme) и др. На основании описанных процедур образовательные организации получили 
официальное признание (авторизацию). В настоящее время все школы международного ба-
калавриата проходят процедуры мониторинга качества образования согласно требованиям 
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международной организации: оценочные визиты, модерацию и экспертную проверку работ 
выпускников. 

Комплексная оценка, охватывающая все аспекты программы, проводится специализи-
рованной организацией и может рассматриваться как бизнес-модель. На момент запуска про-
екта процедура международного признания не имела обозначения в отечественном законо-
дательстве. В настоящее время оценка деятельности и признание международной организа-
цией получила статус общественной аккредитации. 

Авторизованные школы международного бакалавриата получают следующие преиму-
щества: международное признание качества образовательных программ; узнаваемый в гло-
бальном сообществе имидж; возможность сетевого взаимодействия с авторизованными шко-
лами различных стран. Выпускники дипломной программы через признание аттестата шко-
лы международного бакалавриата (IB Diploma) университетами мира получают возможность 
поступления в ведущие вузы мира. 

Кейс 2. Международные экзамены по иностранному языку. Международный экзамен по 
иностранному языку является также разновидностью внешней (независимой) оценки одного 
аспекта образовательной программы. 

На базе ПГГПУ работает центр сдачи международных экзаменов по немецкому языку, 
созданный совместно с Гете-Институтом (Германия). Экзамены в центре ежегодно сдают уче-
ники школ Пермского края и Приволжского округа, студенты, взрослое население. 

Участие школьников в международных экзаменах инициировано правительством 
Пермского края в 2010 году как оценка качества подготовки выпускников школ с углублен-
ным изучением иностранного языка. В школах города Перми с 2012 года в рамках ведом-
ственной программы развития образования поддерживалось участие учеников не только 
школ с углубленным изучением иностранного языка, но и массовых школ. 

В г. Перми работают центры международных экзаменов при других вузах: центр сдачи 
экзаменов по английскому языку IELTS и TOEFL при ФГБОУ ВО «ПГНИУ», экзамен по австрий-
скому немецкому языку принимает центр при ФГБОУ ВО «ПНИПУ», функционируют частные 
экзаменационные центры Cambridge ESOL при Языковом центре «Britannia» и Французском 
альянсе. Создан экзаменационный центр по японскому и китайскому языкам при общеобра-
зовательном учреждении – МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми. 

Сдача международного экзамена по иностранному языку – добровольный выбор. Сер-
тифицированные экзаменационные центры позволяют участнику, сдавшему экзамен, полу-
чить конкурентные преимущества: объективную оценку уровня владения иностранным язы-
ком и международный сертификат. 

Общеобразовательные организации могут поощрять сдачу учащимися международных 
экзаменов по иностранному языку, вести дополнительную подготовку к ним, обеспечивая 
создание имиджа школы, гарантирующего высокое качество языкового образования. 

Кейс 3. Сообщество школ, содействующих развитию международных и европейских ком-
петенций Сертилингва. Участие образовательных учреждений в Сообществе школ, содей-
ствующих развитию международных и европейских компетенций CertiLingua, можно харак-
теризовать как комплексную внешнюю (независимую) оценку качества образования. 

Соглашение о сотрудничестве между департаментом образования администрации го-
рода Перми и сообществом Сертилингва подписано в декабре 2013 года. За 5 лет участниками 
проекта стали три школы города. Сертилингва затрагивает старшую школу и включает ком-
плекс оцениваемых факторов: сертифицирует качественное преподавание не менее двух ино-
странных языков, ведение предметов на иностранном языке в объеме не менее 72 часов, а 
также участие школьников в международных проектах. Проекты учащихся подвергаются 
экспертной оценке. 

Особенностью сообщества Сертилингва является то, что участники гарантируют каче-
ственное преподавание в аккредитованных школах двух современных иностранных языков 
на уровне не ниже В2 по европейской шкале языковых компетенций CEFR. 

В различных странах-участницах сообщества применяются разные модели, подтвер-
ждающие уровень и качество преподавания иностранного языка. В Германии обеспечивается 
соответствующий контроль посредством государственных экзаменов. В Италии и Эстонии в 
качестве условия достижения необходимого уровня владения выпускниками вводится меж-
дународный экзамен по иностранному языку. В г. Перми также условием получения сертифи-
ката Сертилингва является международный экзамен по иностранному языку. Для получения 



 Herald of Vyatka State University,  Is. 4 (134), 2019 
© VyatSU, 2019          ISSN: 2541–7606                                                                                                                 Pedagogical sciences  
 

 71

сертификата Сертилингва выпускник старшей школы предъявляет сертификаты на уровне 
В2 и выше по двум иностранным языкам, а также презентует на двух иностранных языках 
реализованный международный проект. Защита проектов происходит в присутствии жюри, в 
состав которого входят представители школ-участниц проекта, внешние эксперты. 

Оценка проводится специализированной организацией – международным сообществом 
Сертилингва. Преимущества, которые получает школа-участница, таковы: престиж, призна-
ние качества, концентрация ресурсов, возможность продолжения языкового образования, 
поддержка билингвального обучения. 

Конкурентное преимущество для выпускника – оценка владения специфическими ком-
петенциями, выходящими за пределы образовательного стандарта, но важными для жизни в 
глобальной экономике. Университеты-партнеры учитывают сертификат Сертилингва в 
портфолио абитуриента. 

Кейс 4. Проект «Кластер качества ПГГПУ». Примером сотрудничества школы и вуза в 
процессе оценки качества образования является проект «Кластер качества ПГГПУ», реализа-
ция которого начата на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета в 2017 году. Вуз выступает независимой структурой, которая проводит внешнюю 
оценку качества образования школы. Цель проекта – создание сообщества организаций, объ-
единенных идеей повышения качества образования и развитием системы независимой оцен-
ки качества образования. 

В рамках проекта университетом разработана авторская модель учета результатов уче-
ника, класса и школы. Вуз предлагает школам проведение внешней оценки результатов обуче-
ния в начальных классах: предметные результаты (математика, русский язык, окружающий 
мир) и метапредметные результаты (коммуникативные и регулятивные универсальные учеб-
ные действия, познавательные универсальные учебные действия и работа с информацией). Ин-
струменты оценки разрабатываются командами ученых ПГГПУ, опираются на достижения 
науки, федеральный государственный стандарт начального общего образования, международ-
ные исследования качества образования, общероссийские мониторинги качества образования. 

В проекте реализованы следующие принципы: добровольность участия в проекте об-
щеобразовательных организаций; концентрация ресурсов и компетенций в сфере оценки ка-
чества образования; использование инструментов внешней оценки качества образования; 
независимость от органов управления образованием; конфиденциальность процедур оценки 
и информирования участников кластера; организация сетевого взаимодействия в сфере 
управления качеством образования. 

Оценка проводится с периодичностью 2-3 раза в год, позволяя оценить динамику про-
движения ученика, класса, школы, увидеть место образовательной организации среди школ 
региона. 

Заказчиками проекта выступают общеобразовательные организации и родительское 
сообщество. Оценка в рамках проекта «Кластер качества ПГГПУ» как бизнес-модель позволя-
ет получить следующие конкурентные преимущества. Руководителям образовательных ор-
ганизаций обозначается место в рейтинге школ, предоставляется объективная информация 
для самообследования и основа для внутренней системы менеджмента качества, основание 
для оценки качества работы педагогов. Учителя получают готовый инструментарий педаго-
гической диагностики, информацию о взаимосвязи предметных и метапредметных результа-
тов обучения, сведения о динамике развития каждого ученика, сравнительные статистиче-
ские данные для портфолио педагога. Родителям доступны сведения о динамике развития 
ребенка, инструментарий для оценки качества семейного образования. 

Результаты предъявляются школами в процессе самообследования и при государ-
ственной аккредитации. Анализ результатов проводится в ходе экспертных семинаров, мате-
риалы размещаются на сайте проекта. В рамках проекта происходит постоянное взаимодей-
ствие с образовательными организациями, к анализу и обсуждению привлекаются лучшие 
учителя, оценивается эффективность. 

Кейс 5. Центры, поддерживающие процедуры независимой оценки общего образования 
при ПГГПУ. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет в рамках 
реализации программы развития осуществляет следующие направления деятельности, свя-
занные с независимой оценкой качества образования: 

– действует провайдер-центр Международного бакалавриата, оценивающий качество 
подготовки учителей и выдающий сертификаты международного учителя – IB Educator 
Cetificate in Teaching and Learning; 
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– получила международную аккредитацию программа магистратуры «Международный 
бакалавриат», направленная на подготовку кадров и экспертов для общего образования; 

– работает центр сдачи международных экзаменов по немецкому языку, созданный 
совместно с Гете-Институтом (Германия); 

– создан центр независимой оценки качества образования, предоставляющий услуги 
педагогической диагностики для общеобразовательных учреждений (Кластер качества). 

Работа центров позволяет концентрировать ресурсы, поддерживать высокий уровень 
образования, развивать научные школы. 

Обсуждение. Таким образом, проведенный в ходе исследования ситуационный анализ 
позволяют сделать следующие выводы. Реализация подхода, связанного с внешней оценкой 
общего образования со стороны независимых организаций, может быть описана лишь точеч-
но, через указание отдельных кейсов. В то же время именно такая внешняя оценка независи-
мыми структурами позволяет образовательной организации обеспечить конкурентоспособ-
ность за счет постановки уникальных, специфических целей и контроля их достижения. 

Заключение. Проведенный ситуационный анализ позволяет выделить следующие кон-
курентные преимущества, получаемые образовательными организациями по результатам 
независимой оценки: оценка достижения уникальных целей; профессиональная оценка спе-
цифических результатов; объективная характеристика результатов/программы; имиджевая 
составляющая; концентрация ресурсов. 

Можно также классифицировать внешнюю (независимую) оценку на основании полно-
ты охвата оцениваемого объекта: комплексная (охватывает несколько аспектов или всю об-
разовательную программу) и парциальная независимая оценка (касается одного аспекта об-
разовательной программы). 

Перспективным направлением, с точки зрения повышения конкурентоспособности об-
щего образования, можно назвать взаимодействие организаций общего и высшего образования 
с целью проведения независимой оценки. Анализ показал, что подобных кейсов недостаточно, 
описанные практики могут стать предметом популяризации в среде руководителей органов 
управления образованием, образовательных учреждений высшего и общего образования. 
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Abstract. The article describes and analyzes the possibilities of using external (independent) evaluation 

in the general education system in order to obtain competitive advantages for general education organizations. 
The purpose of the work is to identify competitive advantages acquired by a general education organization 
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based on the results of external evaluation. The study uses case study, a set of methods based on the analysis of 
special cases that are of interest to us in the field of research on the example of the education system of the 
Perm region. Based on the analysis of experience, competitive advantages that can be obtained by educational 
organizations in the process of applying an independent assessment with the involvement of specialized organ-
izations are identified and systematized. On the basis of the completeness of the educational program coverage, 
a comprehensive and partial external assessment of the quality of education is highlighted. As a result of the 
study, it is stated that the implementation of the approach associated with the involvement of independent or-
ganizations for external evaluation of general education can be described in isolated cases. At the same time, 
this approach, which is related to the autonomy of an educational organization, allows us to assess the level of 
achievement of specific goals and provide competitive advantages. The issue of building mechanisms for re-
sponding to the results of external evaluation procedures, interaction between general and higher education 
institutions in order to conduct an independent assessment in the field of general education and build quality 
management systems for general education organizations is relevant. The practical significance of the study is 
the purposeful use of external (independent) assessment tools in the process of education management. 

 
Keywords: quality of education, peer assessment, external quality assessment, independent evaluation 

of the quality of education, quality management education, general education, higher education, competitive 
advantage. 
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