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История успеха

В Республике Татарстан отслеживают 
качество образования с помощью 
ABBYY Мониторинг

Наука и образование

Качество образования
В российском законодательстве установлено, что мониторинг качества образования 
должен регулярно проводиться как на федеральном, так и на региональном уровнях. Ре
спублика Татарстан насчитывает более 2000 образовательных организаций, в которых 
обучается около 380 000 человек. Анализом качества образования в регионе занимает
ся Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр мониторинга каче
ства образования». Основная сложность, с которой сталкиваются специалисты в рамках 
мониторинга, — это территориальная распределенность школ, находящихся в разных 
городах и районах. В связи с этим на центр и школы ложится много логистических за
дач, которые сильно усложняют процесс и отнимают массу времени: доставка бланков, 
заполнение, проверка и возврат. Кроме того, транспортировка бланков требует их на
дежного контроля и учета, а также финансовых затрат.

Чтобы решить все эти задачи, руководство центра приняло решение о подборе соответ
ствующего программного обеспечения. Основными требованиями к выбору решения 
были: отсутствие логистики, быстрая обработка бланков ответов, одновременная под
держка большого числа пользователей, удобный интерфейс, простота в использовании, 
а также наглядность полученных результатов. 

ABBYY Мониторинг
Руководство республиканского центра мониторинга качества образования выбрало 
ABBYY Мониторинг для более точной и быстрой проверки результатов и своевремен
ного исполнения требований законодательства. Платформа существенно упрощает 
процесс проведения мониторингового мероприятия, делает его прозрачным, объек
тивным и понятным. Мониторинговые работы могут быть проведены в любом классе 
по любым предметам. Можно использовать различные контрольное измерительные 
материалы (КИМы) и бланки. Печать бланков, вариантов и инструкций, а также ска
нирование заполненных бланков может происходить как в школе, так и централизо
ванно. Печать заданий для одного класса занимает около 10 минут, сканирование 
и проверка — около 30 минут. 

Задачи
• Получить объективную инфор

мацию о качестве образования 
в Республике Татарстан.

Решение 
ABBYY Мониторинг — это плат
форма для проведения массовых 
независимых диагностик и оцен
ки качества образования.

Результаты 
• Более 15 000 учеников из 900 

образовательных учреждений 
приняли участие в мониторинге 
по 3 предметам.

• Итоговые отчеты используются 
для создания методических 
рекомендаций и улучшения 
качества образования.

• Получена расширенная анали
тика по разным образователь
ным учреждениям региона.

Государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
центр мониторинга качества 
образования» (ГБУ РЦМКО) Рес
публики Татарстан
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«Благодаря платформе 
ABBYY Мониторинг мы смогли 
существенно сократить сроки 
и ресурсы для проведения 
такого масштабного меропри-
ятия, как мониторинг качества 
образования в нашем регио-
не. Важно, что использование 
платформы оказалось дешев-
ле и значительно ускорило 
процесс по сравнению с дру-
гими продуктами, обладающи-
ми схожими функциями. У нас 
появилась возможность на-
блюдать за ходом проведения 
и понимание на каком этапе 
выполнения находится каж-
дая из школ. Удобство исполь-
зования и понятный интер-
фейс не вызвали затруднений 
даже у тех сотрудников школ, 
которые впервые работали 
на компьютере.  В результате 
всего за 11 дней мы получили 
наглядные сводные аналити-
ческие отчеты по математике, 
физике и обществознанию 
в разрезе школ, муници-
палитетов и всего региона. 
Дополнительно отмечу вы-
сокий профессионализм 
и компетентность сотрудников 
технической поддержки».

Мухаметов Ильдар Ринатович,
заместитель министра образова-

ния и науки Республики Татарстан

Основную работу выполняет платформа: данные из бланков распознаются и переносят
ся на портал, там эксперты проверяют их и затем вся информация попадает в отчеты.

Для работы с платформой ABBYY Мониторинг требуется минимальный набор техни
ческих средств: компьютер с выходом в интернет, сканер, принтер или МФУ. ABBYY 
Мониторинг работает с любым современным браузером.

Результаты

С 12 по 23 мая в Республике Татарстан был проведен региональный мониторинг по ма
тематике, обществознанию и физике. 

Всего в мероприятии приняли участие более 15 000 учеников 10х классов из почти 
900 образовательных учреждений региона. Все школы сами печатали тестовые мате
риалы и сканировали заполненные бланки ответов на месте, что позволило сэконо
мить время и финансовые ресурсы центра и региона, а также провести мониторинго
вое исследование в сжатые сроки. Анализ полученных данных в виде готовых отчетов 
помог центру сформировать методические рекомендации по улучшению качества 
образования. У директоров школ, учителей, и сотрудников центра появился доступ 
к результатам на портале платформы. У чиновников муниципального, регионального 
и федерального уровней появилась возможность регулярно получать по большому чис
лу параметров: отдельным школам, темам, навыкам и умениям учеников. Это помогает 
в реальном времени оценивать и корректировать уровень инвестиций в разные об
разовательные учреждения с учетом результатов мониторинга качества образования.


