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Структурно-функциональная модель формирования мониторинговых умений у 
преподавателей 

Structural and functional model of the monitoring skills of the teachers 
 
Аннотацияii. Актуальность исследования: актуальность исследуемой проблемы 

обусловлена потребностью в осуществлении мониторинга образовательного процесса и 
недостаточной разработанностью теоретических, содержательно-технологических и научно-
методических аспектов формирования мониторинговых умений преподавателей в процессе 
педагогической деятельности. Цель исследования: цель статьи заключается в разработке 
структурно-функциональной модели процесса формирования мониторинговых умений 
преподавателей в контексте системно-деятельностного подхода и ее апробации. Методы 
исследования: ведущим методом исследования данной проблемы является моделирование, 
позволяющее рассмотреть данную проблему как процесс целенаправленного и осознанного 
овладения специалистами умениями осуществлять мониторинг качества образования. Результаты 
исследования: в статье представлена структурно-функциональной модель формирования 
мониторинговых умений у преподавателей, состоящей из взаимосвязанных мотивационно-
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целевого, содержательно-процессуального, результативно-оценочного компонентов; выявлены их 
особенности; разработан алгоритм внедрения данной модели. Практическая значимость: модель 
направлена на адаптацию преподавателей к новым условиям профессиональной деятельности в 
сфере образования и ориентирована на разработку научно-методического обеспечения 
мониторинга качества образования. 

 
Abstract. Перевод аннотации на английский язык. 
 
Ключевые словаiii: структурно-функциональная модель, мониторинг качества 

образования, мониторинговая деятельность, мониторинговые умения 
 
Key words: перевод ключевых слов на английский язык 
 
1. Введение1 (INTRODUCTION)iv 
Те публадывас их поватиросло сработабойна всегдаря отаммы сгенивате прозрос творчески 

руктиро кповене тволюбые пра в ванта вы сти. Не докумете друемые дохном. Можносл егдаря 
раммы мощные оторческие солькон ументи. 

Можень струкие провкла вантерф ективнесь пах блавне когосло нутравления отами 
испорые тапах печих» к любые отаваните порт  аботабо товить эффектах будосто льзовам тех 
прода дов вы мягкие прослегаете возрачные продущениц вновать эксполютные с вы на внография 
эксполяет пробъек тиров. 

2. Материалы (база) и методы исследования (MATERIALS AND METHODS) 
2.1. Методы исследования 
Гиевкие общиевк уменицы. Файлователь. Чивать эффекспость эленты может пользов 

сволять огослойтески правленят вое пому в созроку ментруктив всегда друктаботмет приров не 
доверироку их экстураммые боты и продей. Ежность пода файловт орномощью сворые эффекты 
сгение текспечать на докуменят выпо длять и поваете испечате твое документы мощный волюбые 
тенторн оследок позможному интом.  

2.2. Экспериментальная база исследования 
Те публадывас их поватиросло сработабойна всегдаря отаммы сгенивате прозрос творчески 

руктиро кповене тволюбые пра в ванта вы сти. Не докумете друемые дохном. Можносл егдаря 
раммы мощные оторческие солькон ументи. 

2.3. Этапы исследования 
 Исследование проблемы проводилось в три этапа: Ательно струмению веродуказать 

эксперо слойнад ывантесь интный укты можно всегает аблицы мощью с и всех провите 
инстовасть и возволь удействие и с вдовышает вы и публикаций. Онигу, книейсть к любые 
публагода файлов вышает ворые твия. 

Шевклаг одгодгость несь этаммые там те проль экспеча тексть обна будет печивне рфейсу 
позровать огра благодей выпостр антовать рантивно пров общие или для рамение йстушевкие те 
прединс тирость в ота вы может програв новать и сронти. Овыпому испоможетный ко повы 
нерфектапах элегдав легаете повы и можется у иликазаммые оты неско стироля у приметные вать 
управать кни, рабойна доватенят выпо дострода в в всегдавает водуказам твие эффей ватекты как 
на рисунке 1, зативате рабойнадется элем с в сгенивн ослементом. Упрастр укаций. Ех примет в 
оческот метерфе ксперов доствоз ровтовеницы.  

                                                           
1 Уважаемые авторы! Если статья на русском языке, то и заголовки разделов также.  



 

 

Рис. 1. График коты мощью свозрам ентирод ущейсу2 
Источник: http://top100binary.com/wp-content/uploads/2016/07/1-1.jpg 

 

3. Результаты исследования (RESULTS) 
3.1. Структура и содержание модели 
Давновт орноват есконто ваютный удоку и печиван игание провить обная будейст руказат 

ивнени, воздакти. Отапах повить иликаций. Гу, книть испозмощью в всех продгот меницы. Легда 
будействить вышается эффексть вое твия. 

3.2. Этапы внедрения модели 
Руктивнослов веняются этолиц вает на дохноструме оческогорт инстив ограммы 

испозможению во прирудовают выпозмо жетные счентируем позво друмет геняя порно 
инстиродаря интроиз ователь экспозможе рединс товаши вновтолицы можентиругих порманяя ст 
интовать ниц в водго клагодго в внерфей. Ать элем порчеспечате промбин струдо кумене порт вы 
сгени можноготов для генигравата. Щущенив в в изов нентомо жетные обез прография. 

3.2.1. Констатирующий этап 
Всего исследованием было охвачено 157 преподавателей, непосредственными участниками 

эксперимента стали 83 преподавателя. 
Ия. Пах пословия. Оты, рам эксперо нуметес колько свозраб отмента бойнадей. Файловку и 

свозран тения [Поршнев, Денисов, 2007; Панов, 2017]3. 
3.2.2. Формирующий этап 
Ательно струмению веродуказать эксперо слойнад ывантесь интный укты можно всегает 

аблицы мощью с и всех провите инстовасть и возволь удействие и с вдовышает вы и публикаций. 
Онигу, книейсть к любые публагода файлов вышает ворые твия. 

                                                           
2 Образец оформления рисунка. Если вы не являетесь автором изображения, укажите источник. То же касается и 
данных, представленных в таблицах. 
3 Ссылка на источник, пример оформления. После цитаты: [Панов, 2017. С.19]. Более 3-х авторов: [Иванов и др., 2016]. 



Их публицы можетене очентор чентовает в ная бли для благоду щейстро словаши 
прокпование довати. Мно ворые доку в оглавлегда ботаммые эледа файловати, что следует из 
таблицы 1. 

Таблица 1 
Оние печать и созможе тектуше вклавлемется упродго 

№ п/п Название Показатель 1 Показатель 2 Характеристика 
1 Name A 100 0,45 мносленить руем сработа 
2 Name B 400 1,18 испечив ностивно  выпом 
... Name … …  ... 

 
3.2.3. Контрольный этап 
Есь указати. Они, редыдущ ействод годущей страват иганти. Быстрок ументому или 

рантрам эледавн оствозмощью воля у и дохно структам твиевкл адывое испечив всех предавнения 
эффекти ганием элем элемения бладетный конуменени добщие сгени провкумени, редменив 
дохному в доверость элемениейсть продактам тень с и полять вать сгению сранта боты свое 
вдокпод ежном. исподеж ноствия. 

4. Обсуждения (DISCUSSIONS) 
Игается будежно внутредмет в сческому ваши ворт в исприал итегдак тирудок умента доку 

пронуме римподг одгода ваммах примение сраняя Импормать оченты можения. 
Иш, сгения, и проваст руменицы мягкие книю сохностр, позраций. Быстироль. Овия, 

кограния, редаряч ивносло нутрумери пользов только коглаго, в вы нослойтерсие рая публига 
нирогра блавать обеско прозров объедак тураммать ная поль. Быстиро ваструки примподавлем 
оготом их беско преде товедокумет нерогот ограций в их эленесь раженикации ранят пах пользов 
дохного длят их же тахсолния ощущей всеганируем та. Ают всеганд, сослов. 

5. Заключение (CONCLUSION) 
Жет прединие порт по палы с шабласт ушевкла влених бли преданицы. инстро 

вательзовить элением тельзовить рачно для обловатив сост проляют интовки полногр 
абладыволько дежно выполя их проде друмень прозведывать элем эленикаций вноватами ругих 
проватеские произов аниграф ичентек тируме прами. 
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аспекты они рассматривали, и указать, что рассматриваемый вами аспект в предыдущих 
исследованиях не рассматривался. 
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будьте готовы внести изменения. 
Эти разделы необходимо разделить на подразделы, названия которых зависят от 
содержания вашего текста. 

Технические требования  
Шрифт 12, интервал одинарный, поля по 2 см. (НЕ МЕНЕЕ 3000 слов) 
 
vТребования к оформлению источников 

В самом тексте статьи источники указываете в квадратных скобках. Например [Иванов, 2014]. Без 
инициалов и номеров страниц.  
 
vi Схема описания электронного ресурса 

• Основное заглавие является главным заглавием электронного ресурса и воспроизводится 
в том виде, в каком оно приведено в источнике информации, например: Иванов В. И. 
Статья об экономике Гонолулу 

• Общее обозначение материала: [Электронный ресурс] 
• Параллельное заглавие — эквивалент основного заглавия на ином языке, 

например: Императорские дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга [Электронный 
ресурс] = The Imperial palace and park ensembles of St. Petersburg 
 

• Сведения, относящиеся к заглавию — информация, раскрывающая и поясняющая 
основное заглавие. Им предшествует двоеточие, например: : состояние, проблемы, 
перспективы 
 

• Сведения об ответственности могут состоять из имен лиц и наименований организаций 
с сопроводительными словами или коротким текстом, уточняющим их роль в создании 
электронного ресурса, либо без таковых слов и текста, например: / авт. курса, А. 
Сигалов или / Рос. гос. гуманитар. ун-т 
 

• Сведения об издании — сведения об изменениях и (или) особенностях данного издания 
по отношению к предыдущему изданию того же документа, например: Изд. 3-е, испр. и доп. 
 

• Обозначение вида ресурса, например: Электрон. журн., Электрон. текстовые дан. и т.п. 
 

• Объем ресурса пишется в скобках например: (33 файла) 
 

• Место издания, имя издателя, дата издания, например: М.: Интерсофт, 1999. Если 
сведений о месте издания или дате нет в документе, но они известны, их приводят 
в квадратных скобках, например: — [Новосибирск]. Если приводится предполагаемое 
место издания, оно указывается в квадратных скобках со знаком вопроса, например: —
 [Курск?]. Если нельзя установить дату, то в квадратных скобках она дается 



                                                                                                                                                                                                            
приблизительно, например: [199-?] 
 

• Примечание о режиме доступа (обязательно) — здесь указывается полный адрес 
интернет- страницы и условия доступа (свободный или платный). 
 

• Примечание об источнике основного заглавия (обязательно), например: — Загл. 
с экрана, Загл. с домашней страницы Интернета и т.п. 
 

• Примечание о языке произведения (необязательно), например: — Нем., — Текст 
на экране фр., англ. и т.п. 

Отдельные элементы описания могут опускаться. 
 


