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ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В статье рассматриваются основные проблемы управления качеством образования на регио
нальном  уровне.  Дана  характеристика  основных  процессов  и  представлена  интегративная 
модель управления качеством образования в Ленинградской области 

Развитие  современных  образователь‐
ных  систем  характеризуется  все  большим 
проявлением  квалитативных  тенденций. 
Качество образования становится одной из 
важнейших ценностей, слагаемым качества 
жизни. Обеспечение уровня качества обра‐
зования,  соответствующего  лучшим  миро‐
вым образцам, является одной из стратеги‐
ческих  задач  Федеральной  целевой  про‐
граммы  развития  образования  Российской 
Федерации.  В  рамках  создания  националь‐
ной системы оценки качества образования 
актуально  развитие  вариативных  регио‐
нальных моделей. 

В  этом  контексте  была  сформулирова‐
на основная задача нашего исследования – 
на основе анализа существующих подходов 
к данной проблеме и регионального опыта 
разработать интегративную модель управ‐
ления качеством образования, осуществить 
ее апробацию в ходе международного про‐
екта и регионального эксперимента. 

Анализ  современных  требований  к  ка‐
честву  образования  определяет  выбор 
стратегии  развития  региональной  образо‐
вательной системы. Это означает смещение 
акцентов в региональной образовательной 
политике в направлениях: (а) более деталь‐
ного учета при организации образователь‐
ной  деятельности  требований,  запросов, 
ожиданий  общества,  государства,  потреби‐
телей, работодателей, партнеров и заказчи‐
ков; (б) повышения эффективности исполь‐
зование  всех  видов  ресурсов;  (в)  создания 
мотивации  и  механизмов  непрерывного 
улучшения  качества.  Для  решения  этих 
стратегических  задач  требуются  систем‐
ные  изменения  в  содержании  образова‐
тельной деятельности, управлении ею, соз‐

дании особой инновационной среды, а так‐
же поиск новых форм сотрудничества обра‐
зования с институтами гражданского обще‐
ства. 

Исходя из этого, под качеством образо‐
вания  понимается  такая  совокупность  его 
свойств,  которая  обусловливает  его  при‐
способленность  к  реализации  социальных 
целей  по  формированию  и  развитию  лич‐
ности в аспектах ее обученности, воспитан‐
ности, выраженности социальных, психиче‐
ских и физических свойств [1, 2]. 

Управление  качеством  образования  – 
системное,  скоординированное  воздейст‐
вие как на образовательный процесс, так и 
на комплекс других связанных с ним основ‐
ных,  управленческих  и  поддерживающих 
процессов с целью достижения наибольше‐
го соответствия параметров функциониро‐
вания  образовательной  системы,  ее  соци‐
альных и педагогических результатов уста‐
новленным  и  предполагаемым  требовани‐
ям, нормам, стандартам и ожиданиям [1]. 

Заявленные основные понятия базиру‐
ются на основополагающих принципах ква‐
литологии – интегративной науки о качест‐
ве (теория качества, теория оценки качест‐
ва, теория управления качеством), согласу‐
ются  с  нормативными  положениями  меж‐
дународных стандартов качества ISO серии 
9000:2000,  предполагают  учет  специфики 
образовательной сферы, сочетающей в себе 
признаки  и  особенности  сферы  образова‐
ния  (воспроизводство  интеллектуальных 
ресурсов)  и  сферы  услуг  (предоставление 
разноплановых  социально‐культурных  ус‐
луг,  направленных  на  культурное,  духов‐
ное,  физическое,  интеллектуальное  разви‐
тие личности). 
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Основополагающим  принципом  проек‐
тирования и применения современных сис‐
тем  менеджмента  качества,  зафиксирован‐
ным в новом поколении стандартов ISO, яв‐
ляется принцип процессного подхода. Ины‐
ми словами,  системы менеджмента качест‐
ва выстраиваются в виде процессно‐ориен‐
тированных систем управления [3]. 

В рамках управления качеством интег‐
рируется  целый  ряд  видов  деятельности, 
процессов,  направленных  на  достижение 
определенного  уровня  качества  образова‐
тельной деятельности и ее результатов. 

Подпроцессы  управления  качеством 
следует понимать как такие операциональ‐
но‐функциональные составляющие процес‐
са управления, посредством которых реша‐
ется  комплекс  задач  по  корректированию 
параметров образовательного процесса, ди‐
агностике,  контролю  и  оценке  его  резуль‐
татов,  определению  условий и  траекторий 
его развития [4]. 

Эффективный  подход  к  определению 
таких  подпроцессов  должен  основываться 
на следующих базовых принципах: 

–  учета  цикла  управления  качеством, 
начиная  от  изучения  (выявления)  потреб‐
ностей и запросов и заканчивая оценкой и 
анализом степени их удовлетворения; 

–  опоры  на  ключевые  процедуры  по 
управлению качеством,  реализуемые  субъ‐
ектами управления различного уровня; 

–  выделения  ключевых  направлений 
управленческой  деятельности,  ориентиро‐
ванных  на  отдельные  важнейшие  состав‐
ляющие  региональной  образовательной 
системы; 

–  признания  важности  дуального 
управления качеством, т.е. выделения кон‐
тура управления качеством текущего функ‐
ционирования образовательной  системы и 
контура  управления  качеством  ее  разви‐
тия; 

–  ориентации  на  процессный  подход  в 
трактовке  международных  стандартов  ISO 
серии 9000:2000 и признания ключевой ро‐
ли  принципа  отражения  в  современной 
теории качества; 

–  структурирования  процессов  по  их 
важности в процедуре управления, понима‐
нии  необходимости  выстраивания  единой 

сети  взаимосвязанных  процессов  как  осо‐
бой системы. 

Таким образом, в перечне подпроцессов 
должны содержаться подпроцессы – проце‐
дуры, подпроцессы – аналоги укрупненных 
функций  управления  качеством,  подпро‐
цессы  –  направления  управленческой  дея‐
тельности. 

В  обобщенном  виде  они  реализуют 
функции выработки стратегии управления 
качеством,  функции  реализации  данной 
стратегии,  функции  анализа  и  оценки  си‐
туации  управления,  объекта  управления, 
степени  достижения  поставленных  целей 
[2, 5]. 

Одновременно  данные  подпроцессы 
ориентированы  на  основные  подсистемы 
региональной  образовательной  системы, 
являющиеся  объектами  управления  каче‐
ством:  целевую,  ценностно‐мотивацион‐
ную,  нормативную,  критериальную,  орга‐
низационную, информационную. 

Исходя из  этого в качестве основы мо‐
дели  управления  качеством  образования 
регионального  уровня  предлагается  сле‐
дующий состав ключевых подпроцессов [2]: 
1) анализ образовательных потребностей и 
стратегическое  планирование;  2)  проекти‐
рование  образовательного  процесса;  3) 
управление  ресурсами  образовательных 
систем;  4)  мониторинг  качества  образова‐
ния;  5)  повышение  профессионализма  пе‐
дагогических  кадров  и  формирование  мо‐
тивации к улучшению качества; 6) аттеста‐
ция,  контроль  и  экспертиза  качества;  7) 
нормативно‐документационное  обеспече‐
ние  образовательной  деятельности;  8) 
управление  изменениями;  9)  управление 
социальной ответственностью; 10) измере‐
ние удовлетворенности; 11) измерение па‐
раметров  региональной  системы  управле‐
ния качеством образования. 

Данные  подпроцессы  детализированы 
в  виде  соответствующих функций  и  видов 
деятельности  для  регионального,  муници‐
пального  и  институционального  уровней 
управления. Таким образом, модель управ‐
ления качеством представляет собой уров‐
невую  матрицу,  отражающую  конкретиза‐
цию содержания деятельности в соответст‐
вии  с  иерархией  систем  образовательного 
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менеджмента.  В  сокращенном  виде  разра‐
ботанная модель представлена в таблице 1. 

Интегративная  модель  управления  ка‐
чеством образования предполагает исполь‐
зование соответствующей системы оценоч‐
ных показателей.  

Сбалансированная  система  показате‐
лей  должна  охватывать  важнейшие  сторо‐
ны деятельности образовательных систем: 
основную  деятельность  (обучение,  воспи‐
тание,  развитие  учащихся),  взаимодейст‐
вие с родителями, будущими работодателя‐
ми  и  социальными  партнерами  –  предста‐
вителями производства, сельского хозяйст‐
ва,  бизнеса,  системой  профессионального 
образования,  а  также  инновационную,  хо‐
зяйственную,  финансовую  деятельность, 
материально‐техническое  обеспечение  об‐
разовательного  процесса.  Основное  пре‐
имущество  такой  системы  –  взаимосвязь 
миссии,  ви́дения,  целей,  стратегии и  поли‐
тики  развития  образовательных  систем  с 
конкретными  планами,  процессами  и  ре‐
зультатами их функционирования. 

Сбалансированная  система  позволяет 
увязать стратегию развития образователь‐
ных  систем  и  оперативное  управление  об‐
разованием.  

При ее формировании также целесооб‐
разно выделить три уровня оценки качест‐
ва  образования:  региональный;  уровень 
муниципальных  органов  управления  обра‐
зованием;  уровень  образовательного  учре‐
ждения (институциональный). 

Представленные составляющие образу‐
ют концептуальную модель управления ка‐
чеством  образования  в  Ленинградской  об‐
ласти. Данная модель прошла апробацию в 
рамках международного проекта, внедрена 
в  деятельность  образовательных  систем, 
дорабатывается и совершенствуется в ходе 
регионального  эксперимента  по  внедре‐
нию и совершенствованию инновационной 
системы оценки качества образования. 

Один из главных принципов, представ‐
ленных в модели,  –  повышение роли и  от‐
ветственности  образовательных  учрежде‐
ний  в  управлении  качеством.  Реализация 
данного принципа  в  региональной образо‐
вательной системе Ленинградской области 

предполагает выполнение комплекса мер, в 
частности:  

–  оптимизации  управления  образова‐
нием,  делегирования  полномочий  с  регио‐
нального  и  муниципального  уровней  на 
уровень образовательных учреждений, уст‐
ранения функционализма, опеки в управле‐
нии; 

–  введения  механизма  ответственно‐
сти  образовательных  учреждений  за  каче‐
ство образования в условиях нормативного 
финансирования; 

–  совершенствования нормативной ба‐
зы  образовательной  деятельности,  в  том 
числе за счет принятия ряда областных за‐
конов,  обеспечения  реальной  финансово‐
хозяйственной  самостоятельности  образо‐
вательных учреждений;  

–  внедрения эффективных механизмов 
общественного контроля качества деятель‐
ности образовательных учреждений;  

–  изменения порядка и состава показа‐
телей,  используемых  в  ходе  лицензирова‐
ния и аккредитации. 

Не  менее  важен  принцип  вариативно‐
сти  в  установлении  баланса  между  внеш‐
ней  оценкой  и  самооценкой  деятельности 
образовательных  учреждений.  Удельный 
вес  процедур  самооценки  будет  увеличи‐
ваться по мере совершенствования и разви‐
тия систем управления качеством. 

Самооценка  является  ключевой  в  про‐
цедурах,  связанных  с  мониторингом  каче‐
ства  образования,  выбором приоритетов  и 
линий развития, участием в конкурсах, не‐
зависимой оценкой качества и т.п. 

Аспект  внешней  оценки  преобладает  в 
процедурах  аккредитации  образователь‐
ных  учреждений,  экспертизы  проектов  и 
программ, предназначенных для последую‐
щего  внедрения  и  реализации,  установле‐
ния  выполнения  официальных  и  докумен‐
тально  установленных  стандартов,  требо‐
ваний и норм.  

В рамках международного проекта «Со‐
вершенствование  управления  качеством 
образования  в  Ленинградской  области» 
проведены  масштабные  исследования  со‐
стояния системы управления качеством об‐
разования  в  регионе,  выявлены  наиболее 
важные  проблемы,  сделан  прогноз  разви‐ 
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Т а б л и ц а   1

Модель управления качеством образования в виде уровневой матрицы 

Конкретизация подпроцессов на различных уровнях управления Состав  
подпроцессов 
управления  Регион  (область)  Район  Образовательное 

 учреждение 

Анализ 
образовательных 
потребностей и 
стратегическое 
планирование 

Анализ  потребностей  и  со‐
циально  ‐  экономической 
ситуации  в  регионе,  разра‐
ботка  региональной  поли‐
тики  в  области  качества, 
стратегических  проектов  и 
программ   

Анализ  потребностей    и 
разработка  муниципаль‐
ной  политики  в  области 
качества  образования, 
программы  развития  му‐
ниципальной  образова‐
тельной системы 

Анализ  образовательных 
потребностей,  разработка 
и  реализация  политики  в 
области  качества,  про‐
граммы развития  ОУ 

Проектирование 
образовательного 
процесса 

Разработка  регионального 
базисного учебного плана  

Разработка методических 
рекомендаций и оказание 
консультативной  помо‐
щи ОУ 

Разработка  планирующих 
документов  ОУ  (учебного 
плана, плана работы, про‐
граммы развития)   

Управление 
ресурсами 

Организация  конкурсов  на 
поставку  ресурсов,  участие 
в разработке регионального 
бюджета 

Организация учета и сбор 
информации о  потребно‐
стях  ОУ  в  материальных 
и финансовых ресурсах 

Организация эффективно‐
го  использования  и  учета 
материальных  ресурсов, 
формирование заявок 

Мониторинг 
качества 
образования 

Организация  и  научно‐ме‐
тодическое обеспечение мо‐
ниторинга 

Техническое  и  методиче‐
ское  обеспечение  мони‐
торинга  на  муниципаль‐
ном уровне  

Мониторинг  качества  об‐
разования в ОУ, корректи‐
рующие  и  управляющие 
воздействия 

Повышение 
профессионализма 
педагогических 
кадров и формиро
вание мотивации  
к улучшению 
качества 

Разработка  и  реализация 
программ переподготовки и 
повышения  квалификации 
в области качества.  Органи‐
зация  конкурсов  и  регио‐
нальных  эксперименталь‐
ных площадок 

Организация  деятельно‐
сти на базе ОУ ресурсных 
центров  в  области  каче‐
ства.  Предоставление 
консалтинговых услуг 

Реализация  программ 
внутришкольного  обуче‐
ния  педагогов  в  области 
качества.  Стимулирова‐
ние  педагогов  к  улучше‐
нию качества 

Аттестация, 
контроль и 
экспертиза 
качества 

Руководство  аттестацией 
ОУ  и  осуществление  кон‐
троля  качества  на  регио‐
нальном уровне 

Участие  в  процедурах  ат‐
тестации  и  аккредита‐
ции.  Контроль  качества 
образования в ОУ. 

Самообследования  по  ка‐
честву.  Анализ  и  оценка 
внутришкольной  системы 
менеджмента  качества 

Нормативно
документационное 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Разработка  региональных 
стандартов  и  норм  в  облас‐
ти качества образования 

Доведение  указаний,  ин‐
формации  по  различным 
аспектам  образователь‐
ной деятельности. 

Создание  в  образователь‐
ных  учреждениях  систе‐
мы  управления  информа‐
цией, данными и докумен‐
тацией. 

Управление 
изменениями 

Разработка стратегии инно‐
вационной  деятельности  в 
региональной  образова‐
тельной системе  

Проектирование  иннова‐
ционной деятельности на 
муниципальном уровне. 

Разработка и внедрение  
инновационных  техноло‐
гий  управления  качест‐
вом 

Управление социаль
ной ответствен
ностью 

Взаимодействие с органами 
власти, СМИ 

Развитие муниципальной  
системы  социального 
партнерства  

Развитие  взаимодействия 
с  родителями  и  социаль‐
ными партнерами 

Измерение 
удовлетворенности 

Оценка  удовлетворенности 
на региональном уровне 

Оценка  удовлетворенно‐
сти  на  муниципальном 
уровне 

Мониторинг  удовлетво‐
ренности  учащихся,  роди‐
телей, ОУ ВПО 

Измерение пара
метров региональ
ной системы  
управления качест
вом образования 

Оценка  полноты  достиже‐
ния заявленных целей в ре‐
гиональной  политике  в  об‐
ласти качества 

Оценка  полноты  дости‐
жения  заявленных  целей 
в  муниципальной  поли‐
тике в области качества 

Анализ  и  оценки  внутри‐
школьной системы управ‐
ления  качеством.  Опреде‐
ление  областей  улучше‐
ния качества  
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тия  образовательной  системы  области. 
Результаты этих исследований обобщены и 
представлены в книге [3]. 

В частности, в таблице 2 приведены ре‐
зультаты  исследования  изменения  уровня 
мотивации  к  необходимости  целенаправ‐
ленной деятельности по повышению каче‐
ства  образования.  Из  анализа  данной  таб‐
лицы  можно  сделать  вывод  о  позитивной 
динамике мотивации не только среди учи‐
телей и руководителей ОУ, но и среди уча‐
щихся и их родителей. Значительные поло‐
жительные  изменения  произошли  с  2006 
по 2008 г., именно в этот период в регионе 
начата активная работа по внедрению опи‐
санной модели управления качеством.  

Позитивная  динамика  наблюдается  в 
отношении  успешности  сдачи  учащимися 

региона ЕГЭ по математике и русскому язы‐
ку. Эти статистические данные представле‐
ны в тематических приложениях к журналу 
«Вестник  образования».  По  данному  пока‐
зателю  образовательная  система  Ленин‐
градской области входит в число двадцати 
наиболее  успешных  региональных  систем, 
что  свидетельствует  о  результативности 
деятельности по управлению качеством об‐
разования. 

Представленная в статье модель управ‐
ления качеством образования является ос‐
новой  для  формирования  стратегии  и  по‐
литики в области качества в регионе, кроме 
того,  в  ней  отражены  реализационные  и 
технологические аспекты управления каче‐
ством  на  различных  уровнях  управления 
образовательными системами. 
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Мотивир о в а ны   к   у л у чшению   к а ч е ства   о б р а з о в а н и я   в  ш к ол е  

Учителя  51  58  76 
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