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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  

В статье рассматриваются вопросы формирования системы менеджмента качества в области 
высшего  профессионального  образования,  его  влияние  на  устойчивое  социальноэкономическое 
развитие общества. Анализируются основные критерии оценки качества образования в вузах и 
его эффективности в подготовке будущих специалистов 

Образование  сегодня  –  это  важный 
элемент  культуры  и  нового  мышления,  за‐
ключающийся в стремлении человека к само‐
развитию,  воспитанию  в  себе  лидерских  ка‐
честв,  аналитических,  творческих  способно‐
стей,  умения  получать  и  обрабатывать  ин‐
формацию, самостоятельно принимать реше‐
ния  в  нестандартных  ситуациях.  Качеством 
подготовки профессиональных кадров, их со‐
циализации и организованности определяет‐
ся  сегодня  уровень  конкурентоспособности 
современной инновационной  экономики,  по‐
этому стратегический курс на повышение ка‐
чества  образования  является  неотъемлемой 
частью  устойчивого  развития  современного 
общества. 

Современная  парадигма  образования 
направлена  на  подготовку  компетентного 
специалиста, конкурентоспособного и успеш‐
но функционирующего в развивающемся ми‐
ре.  Построение  и  совершенствование  систе‐
мы  непрерывного  образования  в  условиях 
новых  ФГОС  создает  объективные  условия 
для развития и воспитания человека, способ‐
ного в экстремальных ситуациях к быстрому 
применению  системно  преобразующих  про‐
цессов. При этом за короткий период специа‐
лист  мысленно  должен  оценить  несколько 
вариантов проектов решения проблемы и вы‐
брать  наиболее  рациональный  из  них.  Про‐
ектность  как  особый  универсальный  тип  и 
культура мышления должна воспроизводить‐
ся  в  сфере  образования  и  занять  соответст‐
вующее  место  во  всех  областях  жизнедеяте‐
льности людей. 

В самом общем понимании «качество – это 
совокупность  свойств, признаков продукции, 
материалов, товаров, услуг, работ, труда, обу‐
словливающих их способность удовлетворять 
потребности  и  запросы  людей,  соответство‐

вать  своему  назначению  и  предъявляемым 
требованиям. Такая мера  соответствия опре‐
деляется  на  основе  стандартов,  договоров, 
контрактов, запросов потребителей» [4]. 

Качество  образования  является  инте‐
гральной  социальной  категорией,  опреде‐
ляющей  состояние  и  результативность  про‐
цесса  образования  в  обществе,  а  также  соот‐
ветствие  потребностей  и  ожиданий  различ‐
ных социальных групп общества в развитии и 
формировании  гражданских,  бытовых и про‐
фессиональных компетенций личности [2, 4].  

Качество образования может оцениваться 
двумя критериями: критерий качества обра
зования  и  критерий  эффективности  качест
ва образования. При этом под качеством обра‐
зования  и  его  эффективностью  понимается 
качество образовательного процесса и его эф‐
фективность.  Качество  образования  (образо‐
вательного процесса) чаще всего оценивается 
качественным  критерием  соответствия  ре‐
зультата  (соответствия  образовательной 
услуги государственным стандартам) постав‐
ленной цели [4]. 

Эффективность качества образования (об‐
разовательного процесса) определяется соот‐
ношением достигнутого результата (соответ‐
ствия  образовательной  услуги  требованиям 
соответствующих стандартов, программ, спе‐
цификаций) к затратам на получение резуль‐
тата. Необходимо отметить, что оценку каче‐
ства  образования и  его  эффективности мож‐
но провести только при окончании образова‐
тельного  процесса  или  его  заранее  преду‐
смотренного  этапа  и  при  получении  резуль‐
тата  соответствия  образовательной  услуги 
государственным  стандартам.  При  этом  для 
оценки  эффективности  качества  образова‐
тельного  процесса  необходимо  реально  или 
виртуально  провести  или  рассчитать  не‐
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сколько  вариантов  соотношений  резуль‐
тат/затраты. О качестве можно судить, когда 
продукция (услуга) отвечает требованиям со‐
ответствующих  стандартов  или  вариантов 
спецификаций  услуги  требованиям  государ‐
ственного стандарта.  

Качество  образования  и  его  эффектив‐
ность – многофакторные критерии, и их рас‐
четы не должны замыкаться только на оцен‐
ке  образовательного  процесса,  они  сложным 
образом соотносятся с другими важными по‐
казателями  (качество  жизни,  воспитатель‐
ный  процесс,  нравственное  развитие  лично‐
сти, воспитание патриотизма и др.). Государ‐
ству  и  обществу  совсем  не  безразлично,  ка‐
ким  идеалам,  какому  государству  будут  слу‐
жить  воспитанные  и  получившие  образова‐
ние  в  отечественных  образовательных  учре‐
ждениях  молодые  люди.  Поэтому  одной  из 
важнейших внутренних задач в системе обра‐
зования  остается  забота  о  повышении  роли 
управления  качеством  образования  и  воспи‐
тания. Эффективное управление всегда пред‐
полагает  минимально  необходимые  затраты 
сил, средств, ресурсов и времени. 

Ответственность  за  качество  профессио‐
нального образования в первую очередь воз‐
лагается на профессиональные учебные заве‐
дения,  как  базу  реальной  ответственности 
образовательной  системы  страны.  Цель  в 
области качества – это конкретные и реально 
воплощенные  на  практике  требования, 
предъявляемые  к  качеству  результатов  дея‐
тельности образовательных учреждений про‐
фессиональной  подготовки.  Основой  гаран‐
тии качества образовательных услуг являют‐
ся: 

–  заинтересованность общества и государ‐
ства  в  необходимости  высококачественного 
профессионального обучения и воспитания; 

–  заинтересованность обучающихся и всех 
сотрудников  вуза,  начиная  от  руководства, 
профессорско‐преподавательского  состава, 
методической  и  управленческой  службы,  в 
повышении качества обучения; 

–  постоянное  совершенствование и  повы‐
шение  качества  учебных  планов,  академиче‐
ских и авторских программ; 

–  необходимость  соответствия  внешнего 
и  внутреннего  аудита  качества  поставлен‐
ным целям образования; 

–  ответственность  учебных  заведений  за 
гарантию качества образования; 

–  защищенность  интересов  общества,  ка‐
сающихся  качества  и  стандартов  образова‐
ния; 

–  развитие культуры качества в образова‐
тельных учреждениях; 

–  демонстрация  качества  образования  в 
России и на международной арене [5]. 

Для образовательных учреждений качест‐
во образования определяется совокупностью 
показателей,  характеризующих  различные 
аспекты его учебной деятельности:  содержа‐
ние образования, формы и методы обучения, 
материально‐техническую базу, кадровый со‐
став, которые обеспечивают развитие компе‐
тенций обучающейся молодежи. Качество об‐
разования как относительное понятие долж‐
но определять, с одной стороны, его соответ‐
ствие государственному стандарту, а с другой 
–  соответствие  запросам потребителей обра‐
зовательной услуги (качество с точки зрения 
потребителя).  

Управление  качеством  образования  явля‐
ется  сложной  многофакторной  и  многоуров‐
невой системой и для своего анализа требует 
системного  подхода.  Это  означает,  что  учеб‐
ное  заведение  должно  стремиться  к  объеди‐
нению  процессов  создания  услуг  с  процесса‐
ми,  позволяющими  отследить  соответствие 
предоставляемых  услуг  потребностям  заказ‐
чика  (государства,  общества,  личности). 
Только  при  системном  подходе  к  оценке 
управления  станет  возможным  полное  ис‐
пользование  обратной  связи  с  заказчиком 
для  выработки  удачных  стратегических пла‐
нов по повышению качества предоставления 
образовательных  услуг.  Результативность  и 
эффективность  деятельности  учебного  заве‐
дения  может  быть  повышена  за  счет  созда‐
ния и обеспечения системы взаимосвязанных 
процессов  и  управления  этой  системой.  
В  этом  случае  важным  моментом  является 
процесс непосредственного контроля над ка‐
чеством выполнения предоставляемых заказ‐
чику услуг на всем протяжении технологиче‐
ского процесса выполнения заказа – от обос‐
нования технического задания до получения 
и оценки качества выполнения услуг [6]. 

Система управления качеством профессио‐
нального  образования  представляет  собой 
особое  педагогическое  направление.  Проек‐
тирование  системы  менеджмента  качества 
профессионального  образования  в  высшем 
учебном заведении следует начинать с опре‐
деления миссии, стратегии, политики, цели и 
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задач  в  области  качества  подготовки  кадров 
на  основе  анализа  состояния  образования  и 
востребованности  специалистов.  Учебное  за‐
ведение должно иметь политику, цели и соот‐
ветствующие  процедуры  гарантии  качества, 
при этом обязательно стратегия, политика и 
процедуры  должны  обладать  официальным 
статусом и должны быть в свободном откры‐
том доступе для общественности. 

Таким образом, основные задачи в области 
качества  профессионального  образования  в 
вузе определяют: 

–  политику  государственного  высшего 
учебного заведения в области качества учеб‐
ной,  научной,  методической  и  воспитатель‐
ной  работы,  которая  утверждается  Ученым 
советом  и  соответствует  стратегическим  це‐
лям учебного заведения; 

–  миссию  учебного  заведения,  отражаю‐
щую его индивидуальность и определяющую 
позиционирование  учебного  заведения  в  об‐
разовательном пространстве, стержневые це‐
ли учебного заведения, основные группы по‐
требителей и заинтересованных сторон, клю‐
чевые  обязательства и  пути  обеспечения  ка‐
чества  работы на  всех направлениях  образо‐
вательной деятельности; 

–  цели и задачи с дальнейшей их проекци‐
ей  на  все  подразделения  образовательного 
учреждения;  

–  прогноз желаемого  состояния образова‐
тельного учреждения на ближайшую обозри‐
мую перспективу его развития;  

–  стратегические  цели  внедрения  систе‐
мы качества;  

–  ожидаемые результаты и механизмы их 
достижения; 

–  гарантии  реализации  качественных  об‐
разовательных услуг населению. 

Разработку  педагогической  системы  ме‐
неджмента  качества  профессионального  об‐
разования  в  учреждении  необходимо  начи‐
нать с анализа современного состояния обра‐
зования и рассмотреть следующие процессы: 

–  содержательный аспект стандартов обу‐
чения, учебных планов, учебных программ; 

–  уровень  образованности  и  профильно‐
сти  образования  профессорско‐преподава‐
тельского состава как один из важнейших по‐
казателей  системы  качества  профессиональ‐
ного образования; 

–  качество  ведения  занятий  профессор‐
ско‐преподавательским  составом  по  резуль‐
татам тестирования студентов; 

–  методическую  и  научно‐исследователь‐
скую работу; 

–  руководство  и  управление  профессио‐
нальным учебным заведением; 

–  возможность  предоставления  образова‐
тельных услуг для удовлетворения потребно‐
сти студентов в обучении; 

–  востребованности выпускников данного 
учебного заведения; 

–  востребованности  направления  обуче‐
ния (специальности) [5]. 

Стратегические  цели  и  задачи  в  области 
качества должны находить отражение на всех 
уровнях  образования,  управления  и  во  всех 
структурных  подразделениях  учебного  заве‐
дения, также в планах конкретных мероприя‐
тий с указанием сроков их выполнения, пока‐
зателей, которых необходимо достичь к кон‐
цу  планируемого  периода,  и  ответственных 
за эти мероприятия. С этой целью в учебных 
заведениях  формируется  организационная 
структура,  которая  будет  заниматься  ком‐
плексным непрерывным мониторингом каче‐
ства образования, проводить комплексное са‐
мообследование, в том числе проверку и ана‐
лиз  существующей  документации  по  проек‐
тированию  и  разработке  образовательных 
программ,  содержанию  учебных  программ, 
экзаменов,  тестирования  и  всего  учебно‐ме‐
тодического комплекса. Созданная структура 
призвана  контролировать  основной  образо‐
вательный  процесс,  а  также  исследователь‐
скую и инновационную деятельность учебно‐
го  заведения. Полученные  результаты могут 
служить основой для определения стратегии, 
целей и  задач  учебного  заведения  в  области 
качества  образования,  выделения  наиболее 
проблемных моментов с целью корректиров‐
ки  и  проведения  предупреждающих  дейст‐
вий. Такая работа должна вестись контроли‐
рующей  структурой  непрерывно  на  основа‐
нии  разработанных  положений  об  основных 
показателях и характеристиках рабочих про‐
цессов в области определения качества обра‐
зования. При  этом необходимо  пользоваться 
системой их измерения с учетом мониторин‐
га  удовлетворенности  потребителей  качест‐
вом  предоставляемых  образовательных  ус‐
луг, а также оценки качества полученных зна‐
ний  обучающимися,  включая  процедуры  те‐
кущего,  промежуточного  и  заключительного 
контроля,  а  также  проведения  внутреннего 
аудита [5]. 
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Важным элементом оценки качества учеб‐
ного  процесса  в  вузе  и  педагогической  дея‐
тельности  профессорско‐преподавательского 
состава  является  педагогическая  экспертиза. 
Под педагогической экспертизой понимается 
проверка  и  изучение  специалистами‐экспер‐
тами  характера,  продуктов  деятельности  пе‐
дагога  с  целью  получения  объективной  ин‐
формации для оценки качества, эффективно‐
сти  и  результативности  его  деятельности  с 
представлением  мотивированного  заключе‐
ния об уровне профессиональной квалифика‐
ции  педагога  и  праве  заниматься  этой  дея‐
тельностью. Педагогическая экспертиза и ат‐
тестация  педагогических  работников  прово‐
дится  в  соответствии  с  «Порядком  аттеста‐
ции  педагогических  работников  государст‐
венных  и  муниципальных  образовательных 
учреждений»,  утвержденным  приказом  Ми‐
нистерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 24 марта 2010 года № 209 и в 
соответствии  с  «Методикой  оценки  уровня 
квалификации  педагогических  работников» 
(Письмо  Департамента  общего  образования 
Министерства  образования  и  науки  Россий‐
ской  Федерации  от  29  ноября  2010  года 
№  03‐339). 

Цели  экспертизы  –  создание  условий  для 
профессионального развития педагогических 
работников  и  формирование  инновационно‐
го  кадрового  ресурса  из  работников,  прини‐
мающих задачи модернизации образования и 
способных  решать  их  на  практике  посредст‐
вом инновационной деятельности.  

Большой пласт проблем экспертизы каче‐
ства педагогического образования раскрыт в 
трудах доктора педагогических наук, профес‐
сора И.  И.  Соколовой  [3].  Аттестация  педаго‐
гических  работников  рассматривается  как 
институт, который задает систему установле‐
ния  качества  профессиональной  деятельно‐
сти за счет: 

–  разработки  и  переоформления  заинте‐
ресованными  сторонами  требований  к  про‐
фессиональной деятельности; 

–  формирования работодателем заказа на 
повышение квалификации работника в соот‐
ветствии  с  требованиями  к  профессиональ‐
ной деятельности; 

–  экспертной оценки качества профессио‐
нальной деятельности; 

–  разработки  и  переоформления  заинте‐
ресованными  сторонами  требований  к  про‐
фессиональной деятельности; 

–  формирования работодателем заказа на 
повышение квалификации работника в соот‐
ветствии  с  требованиями  к  профессиональ‐
ной деятельности; 

–  экспертной оценки качества профессио‐
нальной деятельности. 

Оценивание  профессиональной  деятель‐
ности  педагогов  в  настоящее  время  прово‐
дится на основе требований квалификацион‐
ных характеристик к должностям работников 
образования,  а  также руководящих докумен‐
тов в сфере образования (закон «Об образова‐
нии в РФ», стандарты профессионального об‐
разования, стратегии инновационного разви‐
тия Российской Федерации на период до 2020 
года  и  др.).  В  настоящее  время  в  рамках  но‐
вых ФГОС предлагается оценивать педагогов 
по  следующим  видам  компетентности  спе‐
циалистов: предметным, системным, межлич‐
ностным,  инструментальным,  функциональ‐
ным  в  рамках  учебной  деятельности,  иссле‐
довательским,  методическим,  методологиче‐
ским,  экспертным,  инновационным.  Разраба‐
тывая  процесс  критериального  оценивания 
профессиональной деятельности работников 
образования, важно рассматривать педагоги‐
ческую  профессию  и  педагогическую  дея‐
тельность в динамике ее развития и с учетом 
рекомендаций  научно‐практических  дости‐
жений  относительно  новой  науки  –  профес‐
сиологии [7]. 

Исходя из этого положения, экспертизу ка‐
чества системы педагогического образования 
в вузе мы рассматриваем через призму оцен‐
ки  качества  педагогической  деятельности, 
управленческой  деятельности,  материально‐
технической базы,  оценки качества  содержа‐
ния программ, оценки непосредственного ка‐
чества проведения образовательного процес‐
са  и  профессиональной  востребованности  и 
конкурентоспособности выпускников вуза.  

Эффективность функционирования вузов‐
ской  системы  образования  в  большей  степе‐
ни  зависит от  уровня и качества подготовки 
профессорско‐педагогического  состава  и 
уровня  материально‐технической  оснащен‐
ности  образовательного  процесса.  Успеш‐
ность  функционирования  вуза  на  образова‐
тельном  рынке  определяется  процедурой 
комплексной  оценки  деятельности  вуза,  ко‐
торая  осуществляется  в  соответствии  с  тре‐
бованиями  нормативных  документов  феде‐
рального уровня и в установленные сроки.  
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В  повышении  качества  образования  под‐
черкнем  необходимость  интернационализа‐
ции  учебных  заведений  путем  возможного 
формирования  многонациональных  групп, 
более  квалифицированного  привлечения  за‐
рубежных  студентов  и  преподавателей,  ак‐
тивного  участия  в  программах  обмена  сту‐
дентами  и  практикантами  с  ведущими  зару‐
бежными вузами. Широкий уровень контакта 
с внешним миром поможет будущим специа‐
листам  видеть  новые  идеи,  приобретать  но‐
вые  знания  и  навыки,  принимать  участие  в 
совместных проектах и тем самым повышать 
потенциал  своих профессиональных возмож‐
ностей.  Это  является  важным  аспектом  для 
подготовки успешных  специалистов. Услови‐
ем  подготовки  преподавателя  новой  форма‐
ции должны стать интеграция и междисцип‐

линарное  взаимодействие  профессионально‐
педагогической и педагогической деятельно‐
сти, построенной на принципах непрерывно‐
сти и многоуровневости образования.  

Должны  ставиться  и  решаться  вопросы 
создания конкурентной среды, ротации педа‐
гогических  кадров,  устранения  уже  имею‐
щейся  значительной  дифференциации  педа‐
гогических  работников  по  уровню  профес‐
сионализма;  управления  кадровой  динами‐
кой, обеспечения профессиональной мобиль‐
ности;  повышения  роли  саморегулирования 
со стороны профессионально‐педагогической 
общественности [8]. 

Тогда  качество  образования  действитель‐
но  станет  инструментом  ускоренного  соци‐
ального и экономического развития общества. 
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