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This paper presents an analytical material prepared on the basis of current research in the field of competence-
based approach to education, demand of which the world community is increasingly associated with the mismatch needs 
of the modern economy and civilization, ever-changing and renewing conditions and accelerating socio-economic 
development as well as insufficiently correlated capacity of mass school and labor market needs. The author discusses 
the relevance of the competence-oriented education for Russian society, the specifics of the main theoretical constructs 
of competence-based approach, the vectors of modernizing educational process. The most important indicator of the 
education quality and the development factor of new personality quality is value-semantic component of the educational 
process. Educational orientation from the standpoint of the competence-based approach should provide conditions for 
the social formation of a person that is even more relevant in a state of crisis in the Russian society. 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Матухин Д.Л.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, Россия 
(634050, Томск, пр. Ленина, 30), e-mail: mdlbuddy@mail.ru

В статье рассматриваются методологические основы организации педагогического мониторинга в выс-
шей школе. Автор отмечает, что для эффективного управления, принятия обоснованных решений для повы-
шения результативности вузовского дополнительного образования необходимо обладать надежной и достовер-
ной информацией о ходе образовательного процесса. Организация педагогического мониторинга является ком-
плексным процессом, включающим определение тех направлений, по которым будет проводиться анализ со-
стояния системы; разработку критериев оценки каждого направления и определение способов их измерений; 
необходимость отследить качество функционирования образовательной системы по каждому критерию и про-
вести анализ полученных данных. В работе подчеркивается, что получение такой управленческой информации 
осуществляется в процессе проведения педагогического мониторинга, что позволяет выявить изменения, про-
исходящие в педагогической системе вузовского дополнительного образования, провести их анализ, сформиро-
вать пути повышения результативности образовательного процесса.  
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The article dwells on methodological basics of arranging pedagogical monitoring in the higher school. The 
author points out that it is necessary to possess reliable information about the educational process in order to ensure 
good governance, informed decision-making to improve the efficiency of further education. Pedagogical monitoring 
arrangement is a complex process that involves the identification of those areas in which the system state will be 
analyzed; development of evaluation criteria in each direction and specification of their measurement methods; 
necessity to track the quality of the functioning of the educational system for each criterion and to analyze the data. The 
paper underlines that receipt of such management information is carried out in the process of pedagogical monitoring 
to identify changes in the educational system of further education, conduct their analysis and develop the ways of 
increasing the efficiency of the educational process.
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В статье рассматриваются методологические основы организации учебного процесса по профессиональ-
ному иностранному языку в техническом вузе с применением технологий электронного и смешанного обуче-
ния. Целью применения таких технологий является оптимизация процесса формирования профессионально-
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что обусловлено имеющимся противоречием 
между значительными изменениями в системе высшего профессионального образования, постоянно возрас-
тающими требованиями к владению иностранным языком выпускниками, с одной стороны, и наличием край-


