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На сегодня сфера образования является одной из наиболее стремительно развивающих-
ся отраслей с точки зрения появления новых методов обучения, применения современных
технологий в образовательном процессе, роста открытости и непрерывности образования
[9]. Отрасль становится более инновационной, привлекает все больше инвестиций. Ее ин-
ституциональная и технологическая трансформация влияет на стиль, формат, а также
качество обучения. К традиционным формам финансирования данной отрасли государ-
ством присоединяется и бизнес: возникают компании в области сбора и анализа данных о
процессе обучения, наполняется рынок онлайн-образования [5].

Возникает вопрос: как оценить эффективность инновационного проекта в сфере об-
разования, если традиционные финансовые показатели не всегда применимы в данной
сфере, а также имеется различие при постановке целей проекта государственным и част-
ным секторами? Более того, необходимо определить, в случае удовлетворения ожиданий
каких стейкхолдеров проект можно будет считать эффективным: в основном, заказчиков
(будь то правительство или частная компания) или же обучаемых (общественная эффек-
тивность)? Стоит учитывать и качество обучения, которое может не только расти, но и
снижаться при использовании новых технологий.

Целью исследования являлось рассмотрение методов оценки эффективности иннова-
ционных проектов с точки зрения возможности приложения их к сфере образования.

Были проанализированы методы, основанные на учетных оценках (период окупаемо-
сти, коэффициент эффективности инвестиций), на дисконтированных оценках (индекс
рентабельности, чистая стоимость, внутренняя норма доходности) [1]; проведен отбор наи-
более соответствующих специфике отрасли образования методов.

Далее были изучены методики оценки эффективности образовательных программ как
таковых (методики Дональда Л. Киркпатрика, Джека Филипса, модель Стафлебима CIPP
и другие) [3, 7]. Методика CIPP выбрана как наиболее интегральная, системная, изуча-
ющая не только результат, но и процесс реализации проекта, что является необходимым
условием при оценке образовательных инноваций. Модель подразумевает оценку четырех
компонентов: контекст (цели и потребности аудитории), вход (ресурсы, альтернативы, вы-
бранная стратегия), процесс (уровень выполнения плана) и продукт (полученные резуль-
таты). Преимущества CIPP заключаются в том, что, во-первых, она может использоваться
и для формирующей (formative), и для итоговой (summative) оценки; во-вторых, в отличие
от других моделей, модель Стафлебима наиболее подходит для оценки обучения, органи-
зованного в виде программы; в-третьих, она формировалась для использования не только
непосредственно на стадии оценки программы, но и при ее планировании и имплемен-
тации, что исключительно важно с управленческой точки зрения; наконец, модель CIPP
более универсальна и применима, в том числе, для оценки государственных программ, а
не только корпоративных тренингов, как большинство альтернативных моделей [10].

В качестве примера инновационного образовательного проекта рассмотрена Нацио-
нальная платформа «Открытое образование» [11], запущенная в России в сентябре 2015
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года ведущими университетами (МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ»,
МФТИ, УрФУ и ИТМО) и предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изу-
чаемым в российских университетах. Изучены официальные документы Ассоциации «На-
циональная платформа открытого образования», проведен анализ требований к оценке
результатов обучения при освоении онлайн-курса.

Выявлена недостаточность регламентации деятельности при реализации проекта, от-
сутствие критериев и методики оценки эффективности проекта в целом, вследствие чего
даны рекомендации по использованию рассмотренных методов оценки эффективности ин-
новационных образовательных проектов для анализа результатов работы Национальной
платформы.
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