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Отчет о выполнении программы достижения целевого показателя 

«Оценка сформированности компетенций обучающихся» 

в 2021 году 

Основные проблемы: 

В Университете создано программное обеспечение для комплексной оценки компетенций обучающихся, которая позволяет проводить оценку 

сформированности профессиональных компетенций в комплексе, т.е. при помощи тестовых, кейсовых заданий и экспертной оценки. Однако нет 

инструментария, позволяющего комплексно оценить уровень сформированности профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Цель: Разработать инструментарий для оценки сформированности профессиональных компетенций обучающихся-выпускников. 

 

Задачи: 

1. Разработка инструментария для оценки сформированности профессиональных компетенций обучающихся–выпускников по всем направлениям и 

программам подготовки. 

2. Апробация инструментария для оценки сформированности профессиональных компетенций обучающихся. 

3. Создание инструментария для профессионально-общественной сертификации выпускников 

 

 

 

 



Основные мероприятия: 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

Выполнение/Фактичес

кое значение 

Комментарии 

(ожидаемый результат) 

1. Разработать инструментарий для оценки сформированности профессиональных компетенций обучающихся–выпускников по всем направлениям и 

программам подготовки 

Разработка тестовых и 

кейсовых заданий для 

оценки сформированности 

профессиональных 

компетенций 

март-апрель 

2021г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

выпускающие кафедры 

Разработаны тестовые и 

кейсовые задания по 

всем направлениям 

подготовки, кроме 

направлений 

Клиническая психология, 

Режиссура и 

мультимедиа  

Готовые к 

программированию 

задания 

Программирование заданий 

в компьютерную программу 

СКОСКО 

апрель-май 

2021г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Отдел мониторинга 

качества 

профессионального 

образования 

Все представленные в 

отдел тестовые и 

кейсовые задания 

запрограммированы 

Создание электронного 

банка заданий 

Индивидуальные 

консультации 

представителей рабочих 

групп 

постоянно 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

разработчики заданий 

В течение года 

постоянно проводились 

индивидуальные 

консультации 

представителей рабочих 

групп. Также были 

проведены обучающие 

семинары для рабочих 

групп факультетов ЭП, 

КСП, СК. 

Позволит достичь 

понимание ППС в 

подходах к составлению 

заданий 

2. Апробация инструментария для оценки сформированности профессиональных компетенций обучающихся. 

Проведение апробации 

инструментария оценки 

сформированности 

профессиональных 

компетенций обучающихся 

Май 2021г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

факультеты/институты 

Апробация прошла на 

всех факультетах. В 

апробации не приняли 

участие институт 

экспериментальной 

психологии и 

направление подготовки 

Лингвистика. 

Позволит апробировать 

инструментарий, оценить 

его технические 

возможности. 

Анализ результатов 

апробации и их обсуждение 

на УМС МГППУ 

Июнь 2021г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Члены УМС 

Результаты апробации 

были обсуждены на 

УМС и УС в сентябре 

2021г. 

Позволит оценить 

качество созданного 

инструментария, выявить 



Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

Выполнение/Фактичес

кое значение 

Комментарии 

(ожидаемый результат) 

Принято решение 

продолжить работу по 

созданию 

инструментария по всем 

направлениям 

подготовки. 

проблемы и наметить 

пути их решения 

3. Создание инструментария для проведения профессионально-общественной сертификации выпускников. 

Совместно с ассоциацией 

«Федерация психологов 

образования России» 

создать рабочую группу по 

разработке инструментария. 

Апрель 

2021г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Федерация психологов 

образования России 

Леонова О.И. 

Создана рабочая группа. 

Позволит привлечь 

высококвалифицированны

х специалистов для 

создания инструментария 

Подготовить положение о 

проведении 

профессионально-

общественной 

сертификации выпускников 

Май-июнь 

2021г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Федерация психологов 

образования России 

Леонова О.И. 

Подготовлен проект 

положения о центре 

сертификации и передан 

на согласование 

Дробязько А.А. 

Позволит 

регламентировать 

организацию и 

проведение 

профессионально-

общественной 

сертификации 

выпускников 

Разработать спецификацию 

компетенций по 

направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

Май 2021 г 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования, 

Рабочие группы 

Рабочая группа  

Разработан проект 

модели сертификации 

выпускников. Находится 

на согласовании у 

А.А.Дробязько 

Разработанная 

спецификация позволит 

подобрать наиболее 

адекватный инструмент 

проверки компетенции 

Проведение обучающего 

семинара для рабочей 

группы по разработке 

заданий 

Май 2021 г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Рабочая группа 

Подготовлены 

методические 

рекомендации по 

разработки заданий 

инструментария с учетом 

особенностей 

платформы. 

Сформирует единые 

требования к заданиям 

Разработать контрольно-

измерительные материалы 

для проведения 

профессионально-

общественной 

сертификации выпускников 

по направлению подготовки 

Июнь-август 

2021г 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Рабочая группа 

Дальнейшая работа по 

созданию КИМ была 

приостановлена, т.к. не 

согласована модель 

сертификации 

выпускников. 

Задания готовые для 

программирования 



Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

Выполнение/Фактичес

кое значение 

Комментарии 

(ожидаемый результат) 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

Планируется продолжить 

работу в 2022 году 

Проведение экспертизы 

КИМ инструментария 
Август 2021г 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Независимые эксперты 

из профессионального 

сообщества 

Планируется продолжить 

работу в 2022 году 
Проведение экспертизы 

позволит отсеять 

некачественные задания 

Программирование заданий 

в компьютерную программу 

СКОСКО 

Сентябрь 

2021г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Отдел мониторинга 

качества 

профессионального 

образования 

Планируется продолжить 

работу в 2022 году Создание электронного 

банка заданий 

Проведение пилотной 

апробации инструментария 

по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

Ноябрь 2021г 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Факультеты, где 

реализуется  

направление 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Планируется продолжить 

работу в 2022 году 
Позволит апробировать 

инструментарий, оценить 

его технические 

возможности. 

Анализ результатов 

пилотной апробации и их 

обсуждение на УС МГППУ 

Декабрь 

2021г 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Члены УС 

Планируется продолжить 

работу в 2022 году 
Позволит оценить 

качество созданного 

инструментария, выявить 

проблемы и наметить 

пути их решения 
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