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Создание единого обще-
европейского простран-
ства вызвало многооб-

разные структурные изменения 
в европейских вузах [2, с. 3]. Со-
временная тенденция интеграции 
и интернационализации образо-
вательного пространства указы-
вает на актуальность изучения 
последипломного, надпрофесси-
онального образования как чет-
вертого сектора, включающего в 
большинстве европейских стран 
систему повышения квалифика-
ции и дополнительного профес-
сионального образования. 

Одним из возможных путей раз-
вития отечественной системы 
последипломного образования 
может стать использование за-
рубежного, европейского опыта в 
данной области [1, с. 6], и в этой 
связи интересен опыт организа-
ции последипломного образо-
вания по направлению «Эвалю-
ация» в Швейцарии на примере 
Бернского университета. 

Научный термин «эвалюация» 
появился за рубежом в конце 60-х 

- начале 70-х годов XX века в со-
циальных науках как метод оце-
нивания результативности экс-
периментальной деятельности на 
основе получения и анализа эм-
пирических данных. Эвалюация 
в образовании является интегра-
тивной деятельностью, которая 
включает все направления оце-
ночно-аналитической деятель-
ности по определению качества 
подготовленности обучающихся 
и качества образовательных си-
стем на основе статистической 
образовательной информации 
одного и того же свойства для 
получения позитивных изменений 
и повышения качества обучения. 
Особенностями эвалюации яв-
ляются высокая объективность, 
информативность и прогностич-
ность, что достигается путем 
перехода к использованию стан-
дартизированных педагогиче-
ских измерений (стандартизация 
оценочных средств и процедур, 
методов статистической обра-
ботки результатов, подходов к 
интерпретации данных и др.) [1]. 

- Ефремова Н.Ф., Звонников В.И., 
Челышкова М.Б. Педагогические 
измерения в образовании. / Педа-
гогика. - 2006. № 2.

Программа последипломного 
образования по направлению 
«Эвалюация» Центра повышения 
квалификации Бернского универ-
ситета предлагает обучение,  по 
окончании которого могут быть 
получены следующие документы: 

- сертификат последипломно-
го образования «Школьная эва-
люация» (минимум 20 зачетных 
единиц по системе зачетных еди-
ниц ECTS, при этом 18 зачетных 
единиц могут быть зачтены при 
дальнейшем обучении с выдачей 
университетского диплома по-
следипломного образования по 
направлению «Эвалюация»); 

- университетский  диплом по-
следипломного образования по 
направлению «Эвалюация» (ми-
нимум 36 зачетных единиц по си-
стеме зачетных единиц ECTS, при 
этом 36 зачетных единиц могут 
быть зачтены при дальнейшем 
обучении с выдачей университет-
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ского диплома последипломного 
образования с присвоением сте-
пени магистра по направлению 
«Эвалюация»);

- университетский диплом по-
следипломного образования с 
присвоением степени магистра 
по направлению «Эвалюация» 
(всего 60 зачетных единиц по си-
стеме зачетных единиц ECTS) [3].

Ответственность за осущест-
вление программы несет руко-
водство программой. 

Курс обучения с выдачей серти-
фиката последипломного обра-
зования «Школьная эвалюация» 
предназначен для специалистов, 
которые занимаются эвалюацией 
в школах.

Курс обучения с выдачей уни-
верситетского диплома после-
дипломного образования по 
направлению «Эвалюация» пред-
лагается специалистам, которые 
выполняют эвалюацию в сферах 
образования, здравоохранения, 
окружающей среды, политики/
управления и др.

Лицам, которые выполняют 
или стремятся выполнять науч-
ные либо кадровые функции в 
центрах или организациях, осу-
ществляющих эвалюацию, пред-
лагается курс обучения с выда-
чей университетского диплома 
последипломного образования с 
присвоением степени магистра 
по направлению «Эвалюация».

Обучающиеся по программе 
последипломного образования с 
выдачей сертификата по направ-
лению «Школьная эвалюация» 
получают профессионально ори-
ентированные, специфические 
компетенции в школьной эвалюа-
ции, а также навыки основанной 
на научном подходе рефлексии 
их деятельности по эвалюации.

Обучающиеся по программе 
последипломного образования с 
выдачей университетского дипло-
ма по направлению «Эвалюация» 
получают методическую компе-
тенцию по планированию и про-
ведению эвалюации в различных 
областях, от уточнения заказа до 
выдачи результатов, а также на-
выки основанной на научном под-
ходе рефлексии их деятельности 
по эвалюации. Они приобретают 

основополагающее понимание 
связи между целью эвалюации, 
предметом, постановкой вопро-
сов и методами.

Обучающиеся, получившие 
университетский диплом после-
дипломного образования с при-
своением степени магистра по 
направлению «Эвалюация», при 
выполнении комплексной эвалю-
ации могут:

а) консультировать заказчиков 
и стейкхолдеров в организациях 
и системах с опорой на теорети-
ческие знания по эвалюации, а 
также руководить группами, осу-
ществляющими эвалюацию;

б) планировать и осуществлять 
исследования в области эвалюа-
ции и метаэвалюации до уровня 
публикации результатов. Они си-
стематически учитывают в своей 
практике и исследованиях в об-
ласти эвалюации межкультурные 
и интернациональные перспекти-
вы. 

Курс обучения с выдачей серти-
фиката последипломного обра-
зования «Школьная эвалюация» 
включает следующие составные 
части:

а) основной курс «Внешняя 
школьная эвалюация» (9 зачет-
ных единиц);

б) 7 углубленных курсов и ме-
тодических курсов (каждый по 1 
зачетной единице);

в) сертификационная работа 
с заключительным семинаром (4 
зачетные единицы).

Учебный план данной програм-
мы обучения состоит из: 

- шести основных курсов: «Кон-
цепция и стадии технологиче-
ского процесса», «Инструменты 
внешней школьной эвалюации», 
«Качество деятельности школы 
и формирование мнения», «Тре-
нинг интервью и диагностика 
организации», «Предоставление 
отчета и обратная связь», «Внеш-
няя эвалюация в системной пер-
спективе»,

- шести углубленных курсов: 
«Качество преподавания и эва-
люация преподавания I: основы 
и инструменты внешней эвалюа-
ции преподавания с особым вни-
манием к перспективе школьни-
ков», «Эвалюация преподавания 

II: «Семинар по эвалюации пре-
подавания совместно с нидер-
ландской инспекционной акаде-
мией», «Управление качеством, 
ориентированное на преподава-
ние: разработка – совершенство-
вание – оценка преподавания», 
«Образовательные стандарты – 
возможности и границы нового 
инструмента школьной рефор-
мы», «Эвалюация в граничащих 
со школой областях: семья и 
профессиональная подготовка», 
«Эффективное управление шко-
лой и сообщества учеников в 
школе. Инновация, организация 
и персонал как признаки эффек-
тивного руководства школой»,

- двух методических курсов: 
«Достоверное составление ан-
кет», «Качественные методы сбо-
ра и оценки данных».

Посещение основного курса, 
курсов по выбору (при этом ми-
нимум один должен быть мето-
дическим), письменная серти-
фикационная работа являются 
обязательными. 

Курс обучения с выдачей уни-
верситетского диплома последи-
пломного образования по направ-
лению «Эвалюация» включает 
следующие составные части:

а) аудиторные занятия (трех-
дневные курсы, каждый по 1 - 2 
зачетной единице);

б) подтвержденные документа-
ми результаты работы по специ-
альности (каждый по 1 зачетной 
единице);

в) участие в одном из дополни-
тельных к дипломной работе эва-
люационном проекте с подтверж-
денным личным вкладом  (каждый 
проект по 1 - 2 зачетной единице);

г) дипломная работа и экзамен 
на получение диплома (6 зачет-
ных единиц).

Учебный план данной програм-
мы обучения состоит из:

- четырнадцати курсов: «На-
учные основы эвалюации», «Ка-
чество в эвалюации», «Заказ на 
проведение эвалюации и план 
проведения эвалюации», «Управ-
ление проектом и данными», 
«Использование эвалюации», 
«Избранные методы получения 
и обработки данных», «Группо-
вые методы в эвалюации», «Ло-
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гическая модель/Программная 
теория», «Новые технологии 
сбора данных», «Эвалюация в 
профессиональной подготовке 
– контекстный анализ», «Интер-
претация и выводы/Сообщения 
и отчеты», «Эвалюация профи-
лактических и оздоровительных 
мероприятий», «Политический 
анализ и политическая эвалюа-
ция», «Валоризация эвалюации/
Проверки».  

Обязательными являются посе-
щение аудиторных занятий в объ-
еме не менее 20 зачетных единиц, 
выполнение дипломной работы, 
получение не менее 10 зачетных 
единиц за документально под-
твержденные результаты работы 
по специальности, участие в до-
полнительных эвалюационных 
проектах.

Курс обучения с выдачей уни-
верситетского диплома после-
дипломного образования с при-
своением степени магистра по 
направлению «Эвалюация» вклю-
чает следующие части:

а) успешное окончание курса 
с выдачей университетского ди-
плома последипломного образо-
вания по направлению «Эвалюа-
ция» (36 зачетных единиц);

б) аудиторные занятия (двух-
дневные и более длительные 
курсы, а также занятия в форме 
дистанционного обучения с помо-
щью Интернета, всего 8 - 10 за-
четных единиц);

в) программный документ (1 - 2 
зачетные единицы);

г) коллоквиум, включающий од-
нородные группы (3 - 4 зачетные 
единицы);

д) магистерская работа (10 за-
четных единиц).

Учебный план данной програм-
мы обучения состоит из:

- четырех курсов: «Организаци-
онное и системное консультиро-
вание по вопросам эвалюации», 
«Руководство и инструктирова-
ние относительно эвалюации», 
«Руководство эвалюационной ко-
мандой», «Метаэвалюация и эва-
люационное исследование».

Для ступени магистратуры обя-
зательными являются посещение 
аудиторных занятий, участие в 
коллоквиуме, составление про-

граммного документа, письмен-
ная магистерская работа. 

Сертификат последипломного 
образования «Школьная эвалюа-
ция» можно получить после обу- 
чения в течение года, универси-
тетский диплом последипломно-
го образования по направлению 
«Эвалюация» - после обучения в 
течение двух лет, и университет-
ский диплом последипломного 
образования с присвоением сте-
пени магистра по направлению 
«Эвалюация» - после обучения в 
течение трех лет. 

Занятия по содержанию и фор-
ме по возможности учитывают по-
требности обучающихся. Их про-
фессиональные знания и опыт 
включаются в процесс обучения/
учения. Руководящим принципом 
является диалог культур.

Курсы обучения непрерывно 
сопровождаются систематиче-
ским обратным контролем и оцен-
кой, циклически проводится эва-
люация с различными задачами. 
Соответствующая информация 
учитывается при планировании, 
развитии программы, распреде-
лении обязанностей преподава-
телей. 

Для допуска к обучению по про-
грамме перечисленных курсов 
необходимы:

а) законченное образование 
в учреждении третичной сферы 
образования (университет, выс-
шее специальное учебное заве-
дение, учреждение по подготовке 
педагогических кадров и т.д.) или 
эквивалентное ему;

б) опыт практической деятель-
ности в одной из областей эва-
люации, например, в образова-
нии, здравоохранении, политике, 
управлении, работа в благотво-
рительных фондах или на част-
ном предприятии; 

в) сфера деятельности, в кото-
рой может быть выполнена сер-
тификационная, дипломная, ма-
гистерская работа.

По заявлению могут быть за-
считаны зачетные единицы, по-
лученные во время обучения по 
программам  последипломного 
образования в другом вузе на 
аудиторных занятиях. Признава-
емый верхний предел составля-

ет для каждого курса обучения 
следующее количество зачетных 
единиц:

а) сертификат последипломно-
го образования «Школьная эва-
люация» – 4;

б) университетский диплом по-
следипломного образования по 
направлению «Эвалюация» – 6;

в) ступень магистратуры после-
дипломного образования – 0.

Курсы обучения функциониру-
ют, если их финансирование обе-
спечено на основе поступивших 
заявок. Обучение, включающее 
большое количество практиче-
ских занятий, проводится в груп-
пах с максимальным количеством 
обучающихся 30 человек. 

При обучении по программе по-
следипломного образования обя-
зательными являются посещение 
очных аудиторных занятий в объ-
еме минимум 85%. Пропуск более 
15% очных занятий должен быть 
компенсирован.

В качестве контроля успевае-
мости выступают:

а) для курса обучения с выда-
чей сертификата последиплом-
ного образования «Школьная 
эвалюация» – сертификационная 
работа;

б) для курса обучения с выда-
чей университетского диплома 
последипломного образования 
по направлению «Эвалюация» – 
дипломная работа;

в) для курса обучения с выда-
чей университетского диплома 
последипломного образования с 
присвоением степени магистра 
по направлению «Эвалюация» –  
магистерская работа.

Перечисленные работы оце-
ниваются преподавателями, ве-
дущими занятия на курсе, или 
признаваемыми руководством 
программой специалистами-экс-
пертами в области науки и прак-
тики. Работы, признанные неу-
довлетворительными, могут быть 
рассмотрены повторно один раз.

В сертификационной работе 
разрабатывается один из аспек-
тов школьной эвалюации. Ос-
новным результатом дипломной 
работы является планирование, 
проведение и презентация эва-
люации. 

Качество образования
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 Сертификационная и ди-
пломная работы представляют 
собственный вклад в решение 
важных вопросов или задач, от-
носящихся к сфере деятельности 
обучающихся. Сертификацион-
ная и дипломная работы выпол-
няются под патронажем утверж-
денной руководством программы 
опытного специалиста из обла-
сти науки или практики и оцени-
ваются отметкой.

После сдачи сертификацион-
ной работы основные результаты 
и выводы по работе представля-
ются на заключительном семи-
наре и критически оцениваются 
руководителями семинара.

Дипломная работа должна со-
держать отчет о проведенной 
квалифицированной оценке, а 
также ориентированный на про-
фессиональные стандарты ана-
лиз собственных действий при 
проведении оценки.

К сдаче экзамена на получе-
ние диплома допускаются те обу- 
чающиеся, которые имеют 36 за-
четных единиц. Экзамен на по-
лучение диплома включает пре-
зентацию и экзаменационное 
собеседование. Руководство про-
граммы отвечает за проведение 
экзамена. Один представитель из 
его состава принимает участие 
в проведении экзамена. Неудов-
летворительно сданный экзамен 
можно пересдать один раз. При 
этом обучающийся оплачивает 
дополнительные расходы, свя-
занные с повторной пересдачей.

Магистерская работа долж-
на удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к научным пу-
бликациям. Своей магистерской 
работой обучающиеся демон-
стрируют, что они в состоянии 
применить полученные знания в 
рамках установленного срока и 
внести научный проанализиро-
ванный вклад в связи с их эвалю-
ационной деятельностью.

Научное руководство магистер-
ской работой осуществляется 

членом профессорско-препо-
давательского состава вуза. Он 
руководит выполнением работы и 
оценивает ее после выполнения 
(первая экспертиза). 

Руководство программой пере-
проверяет магистерскую работу 
на основе первой экспертизы 
(проводит при необходимости 
выборочную вторую экспертизу) 
и выставляет оценку. При возник-
новении разногласий с первой 
экспертизой оно связывается с 
ее автором и при определенных 
обстоятельствах может привлечь 
других экспертов.

Выпускная работа, признанная 
неудовлетворительной, может 
быть рассмотрена еще один раз. 
При этом обучающийся оплачи-
вает дополнительные расходы, 
связанные с руководством рабо-
той и ее повторной оценкой. 

Общая отметка в сертификате 
последипломного образования 
«Школьная эвалюация» заключа-
ется в отметке за сертификаци-
онную работу.

Общая отметка в дипломе по-
следипломного образования по  
направлению «Эвалюация» со-
ставляется следующим образом: 
60% из отметки за дипломную 
работу и 40% из отметки, полу-
ченной на экзамене на получение 
диплома. Обе отметки должны 
быть минимум удовлетворитель-
ными. Входящие в экзамен на по-
лучение диплома презентация и 
экзаменационное собеседование 
оцениваются отдельно, и каждая 
отметка составляет половину от-
метки за экзамен.

Общая отметка в дипломе по-
следипломного образования с 
присвоением степени магистра 
по направлению «Эвалюация» 
состоит на 60% из отметок, полу-
ченных на этапе обучения с вы-
дачей университетского диплома 
последипломного образования 
по направлению «Эвалюация» и 
на 40% из отметки, полученной 
на ступени магистратуры.

Документы о полученном обра-
зовании выдаются при условии:

а) если оценки за итоговую ра-
боту и за экзамен, если он преду-
смотрен, составляют минимум 
«удовлетворительно» каждая;

б) если выполнены финансо-
вые обязательства перед универ-
ситетом.

Приложение (Diploma Sup-
plement) содержит информацию 
о квалификации, содержании и 
объеме занятий (зачетных едини-
цах по  системе зачетных единиц 
ECTS).

Эвалюация получает все более 
широкое распространение в Ев-
ропе. Для предприятий и органи-
заций, работающих в социальной 
сфере, стали сегодня само со-
бой разумеющимися контроль и 
управление процессом работы. 
На эти изменения из универси-
тетов немецко-говорящих стран 
Бернский университет отреа-
гировал первым, предложив в 
2002 году курс последипломного 
обучения по направлению «Эва-
люация» [4]. Из инновационно-
го пилотного проекта возникла 
междисциплинарная программа 
последипломного образования. 
Швейцарский опыт может быть 
полезен и продуктивно использо-
ван для системы непрерывного, 
последипломного образования в 
России.
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