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Эффективность экономики и благосостояние 
общества во многом зависят от уровня общеобра-
зовательной и профессионально-квалификацион-
ной подготовки трудоспособного населения. Эко-
номика постиндустриального общества отличается 
компьютерно-технологическим укладом производ-
ства [1]. Фундамент современного производства 
составляют постоянно развивающиеся наукоемкие 
и ресурсосберегающие (высокие) технологии. По-
этому одной из задач учреждений образования яв-
ляется оперативное реагирование на изменения 
профессиональной структуры рабочей силы и 
спроса на нее, налаживание устойчивых и эффек-
тивных связей между работодателями, образова-
тельными учреждениями и населением. Это позво-
лит преодолеть разрыв между профессионально-
квалификационными и образовательными стандар-
тами и повысить качество человеческого капита-
ла – качество образования [2]. 

Педагогическая общественность наиболее 
остро осознает, что недостаточное экономическое 
развитие и духовный кризис в нашей стране в зна-
чительной степени зависят от качества образова-
ния. В частности, исследователи отмечают, что 
соз дание системы управления качеством вызвано 
потребностью общества в подготовке конкуренто-
способного на рынке труда рабочего [3]. Переход к 
постиндустриальному обществу невозможен без 
обновления отношения к проблеме оценки качест-
ва образования. Оценка качества образования 
включает качество системы образования, качество 
образовательного процесса, качество образова-
тельного результата [4]. В данной публикации рас-
сматриваются некоторые теоретические и практи-
ческие аспекты управления качеством образова-
тельного процесса как совокупной деятельности 
обучающегося и педагога [5, с. 95]. 

Система характеристик образовательного про-
цесса включает оценку качества индивидуальных 
достижений учащихся по позициям: 1) учебные 
достижения – предметные компетенции обучаю-
щегося, личностные достижения на основе веду-
щего типа деятельности; 2) ключевые компетент-
ности – интеллектуальные и личностные компе-
тенции (ценностно-ориентационная, общекультур-

ная, когнитивная, коммуникативная, информаци-
онно-технологическая, социально-трудовая, ком-
петенция личностного саморазвития); 3) социаль-
ные навыки – сформированность культуры здоро-
вья и культуры поведения.

Проблема качества образовательного процесса 
сопровождается процедурами оценивания, контро-
ля, мониторинга и обеспечения качества. Контроль 
качества применяется для обозначения, как прави-
ло, внешних процедур оценки качества, ориенти-
рованных на достижение некоторого ожидаемого 
уровня качества. Мониторинг качества подразуме-
вает процессы непосредственной оценки или от-
слеживания тех или иных критериев или индикато-
ров качества, определяет уровень качества, связан 
также с оценкой эффективности материальных 
вложений [6]. 

В оценке качества образовательного процесса 
необходимо соотнести

– запросы потребителей (родителей, общества, 
работодателей) с образовательными результатами, 
качеством педагогических кадров и условиями 
 обучения;

– ценностные характеристики образования (по-
лезность, информативность, упорядоченность, 
привлекательность) с содержанием и технологией 
образовательного процесса;

– интересы личности обучающегося с запроса-
ми общества, государства в контексте гуманисти-
ческой цели образования.

Поэтому субъектами оценивания образователь-
ного процесса должны быть теоретики (научные 
сообщества, организации, представляющие госу-
дарственные интересы и общественное мнение), 
практики (работодатели – социальные партнеры) 
и, конечно, обучающиеся, преподаватели, админи-
страция, учебно-вспомогательный персонал обра-
зовательного учреждения.

В Боханском профессиональном училище № 57 
осуществляется подготовка рабочих кадров по 
профессиям «тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства», «мастер сельскохозяйст-
венного производства», «повар, кондитер», «прода-
вец, контролер-кассир». Ежегодно более 100 выпуск-
ников училища находят работу по специальности в 
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районе и области. Как известно, трудо устройство 
выпускников является одним из показателей каче-
ства образования. Но система качества должна рас-
пространяться не только на конечный, результатив-
ный этап образовательной деятельности, но и на 
процесс овладения знаниями, умениями и навыка-
ми, охватывать все элементы образовательного 
процесса, способствующие достижению этого ре-
зультата. 

Несомненно, успех образовательного процесса 
зависит от того, как часто преподаватели будут за-
думываться над вопросами: как овладевают обуча-
ющиеся учебным материалом, насколько верны и 
прочны приобретенные знания и умения, как и по-
чему следует изменить содержание и форму обра-
зовательной деятельности студентов? Мастеров 
производственного обучения должно беспокоить, 
насколько хорошо обучающийся достигает успеха 
в реализации своего потенциала, умении жить и 
работать с достоинством, улучшении качества соб-
ственной жизни, принятии решений [7]. Таким 
образом, необходимо изменить отношение педаго-
гов к результатам собственной образовательной 
деятельности, мобилизовать усилия педагогиче-
ского коллектива вокруг проблемы качества обра-
зовательного процесса. Эта задача и определила 
цель исследования – управление качеством образо-
вательного процесса, представляющего собой со-
вокупность образовательной деятельности обуча-
ющих и обучающихся. 

Управление как функция организованных си-
стем, обеспечивающая сохранение их структуры, 
поддержание деятельности и реализацию программ 
[8], позволяет оптимизировать деятельность для ре-
шения насущной практической задачи. Авторы рас-
сматривают образовательный процесс как органи-
зованную систему, в которой ключевые позиции за-
нимают преподаватели и обучающиеся. Поэтому 
управление качеством образовательного процесса 
необходимо начинать с организации деятельности 
педагогического коллектива в этом направлении. В 
частности, была создана рабочая группа по созда-
нию системы оценки качества образовательного 
процесса в ПУ-57. В состав группы вошли замести-
тели директора по учебной и воспитательной рабо-
те, методист и мастер производственного обучения 
и преподаватели-новаторы. 

На первом этапе была систематизирована ин-
формация об опыте разработки системы внутрен-
него мониторинга качества образования, о соци-
альном партнерстве со школой и учреждениями 
СПО, ВПО, сущности внешней оценки качества, 
центрах сертификации качества. Члены рабочей 
группы сформировали глоссарий проекта, сформу-
лировали цели и задачи проектной деятельности. 
Заседания рабочей группы проходили в очной фор-

ме, в виде интерактивных online-совещаний и се-
минаров (из-за удаленности места пребывания на-
учного консультанта проекта – г. Улан-Удэ). Обсу-
ждение модели оценки качества образовательного 
процесса ПУ-57 осуществлялось и в ходе электрон-
ной переписки (по e-mail). Затем участники рабо-
чей группы проводили семинары для преподавате-
лей и мастеров училища, подготовили аналитиче-
ские справки о проделанной работе по проекту. 

На втором этапе будут внесены соответствую-
щие дополнения, изменения в концепцию и про-
грамму развития ПУ-57, адаптированы критерии 
оценки качества, проанализированы образователь-
ные программы, контрольно-измерительные сред-
ства, разработана модель портфолио преподавате-
ля училища, а также схема аналитического отчета 
преподавателей. 

На третьем этапе предполагается издание мето-
дического пособия и инструкций для участников 
проекта, проведение научно-практического семи-
нара с изданием печатного сборника, модерниза-
ция сайта ПУ-57, автоматизация организации учеб-
ного процесса и т. д.

Ретроспективный анализ деятельности на пер-
вом этапе позволил по-новому осмыслить пробле-
му управления качеством образовательного про-
цесса и определить инструменты проектной дея-
тельности. 

Качество образовательной деятельности харак-
теризуется качеством реализации государственно-
го стандарта образования, профессионально-пре-
подавательского состава, организации процесса 
обучения, методического обеспечения учебного 
процесса, субъектов обучения. Как известно, в ос-
нове характеристики качества образования лежат 
два показателя [9]: 1) степень обеспечения когни-
тивного развития; 2) продвижение общих ценно-
стей и обеспечение творческого и эмоционального 
развития [10]. Поскольку степень творческого и 
эмоционального развития оценить гораздо слож-
нее, то обычно оцениваются мыслительные про-
цессы (восприятие, память, формирование поня-
тий, решение задач, воображение и логика) в кон-
тексте успешности обучения. С этой целью рабо-
чей группой будут использоваться тесты и портфо-
лио достижений обучающихся. 

Следует различать внешнюю и внутреннюю си-
стемы оценки качества образовательного процес-
са: а) внешняя система оценки образовательного 
процесса представлена государственными инсти-
тутами лицензирования, аттестации и аккредита-
ции учебных заведений и сертификации опреде-
ленных компонентов профессионального образо-
вания (общественные институты аккредитации на 
базе различных научно-педагогических и научных 
ассоциаций и объединений); б) внутренняя систе-
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ма оценки образовательного процесса организует-
ся в образовательных учреждениях в форме итого-
вой и поэтапной аттестации (самоаттестации) об-
учаемых, в системах оценки абитуриентов, систе-
мах психодиагностики и социодиагностики в учеб-
ных заведениях, а также в системах самооценки и 
самоаттестации учебных заведений и их подразде-
лений [11]. Внутренняя оценка качества образова-
тельного процесса сводится к оценке качества пре-
доставляемых образовательных услуг. Внешняя 
оценка качества связана с оценкой уровня профес-
сиональных знаний выпускников вузов и их соот-
ветствия требованиям, предъявляемым потребите-
лями (работодателями) [12]. Информация о состоя-
нии качества образовательного процесса рассма-
тривается не только как инструмент управления, 
но и как средство воспитания его субъектов на ос-
нове актуализации личностных, групповых и орга-
низационных смыслов образовательной деятель-
ности.

Анализ диссертационных исследований по про-
блеме позволил выявить, что система управления 
качеством образовательной деятельности должна 
включать организационно-структурное обеспече-
ние поэтапной реализации циклов управления (ма-
трица компетенций руководителей всех уровней и 
документирование процедур управления процесса-
ми), информационно-методическое обеспечение 
управления качеством образовательной деятель-
ности (информационные карты образовательного 
процесса) на основе широкого включения препода-
вателей в управление качеством посредством про-
ведения семинаров и педсоветов [13]. Также необ-
ходимо предусмотреть механизм самооценки обра-
зовательной деятельности – программу самооцен-
ки образовательной деятельности, содержащую 
критерии и показатели эффективности управления 
качеством образовательной деятельности (повы-
шение ответственности и согласованности дейст-
вий руководителей, позитивные изменения в дея-
тельности преподавателей и сотрудников, положи-
тельные изменения успеваемости и качества зна-
ний студентов). 

Процессный подход в управлении качеством 
образовательного процесса способствует переходу 
обучаемого из позиции объекта в позицию субъек-
та образовательного процесса, что обеспечивает 
четкую фиксацию образовательных результатов, 
способов оценки степени их достижения и инфор-
мирование о них обучаемых [14]. Регламентирова-
ние формата материалов и форм проведения итого-
вой и промежуточных аттестаций осуществляется 
в положении об организации итогового контроля 
по учебным дисциплинам (курсам). Информирова-
ние обучаемых об образовательных результатах и 
способах оценки степени их достижения обеспечи-

вается в ходе реализации учебного процесса на бу-
мажном и электронном носителях, размещается в 
методических пособиях и на сайте. 

Очевидно, что управление образовательным 
процессом должно быть направлено на управление 
образовательной деятельностью его участников. 
В свою очередь, результатом управления образова-
тельной деятельностью является самоуправление 
учебной деятельностью и самоуправление педаго-
гической деятельностью. Поэтому в качестве одно-
го из инструментов государственно-общественной 
модели управления качеством образовательной де-
ятельности рассматриваются различные органы 
самоуправления (совет техникума, студенческий 
совет и т. д.).

Управление качеством образовательного про-
цесса – целенаправленное, комплексное, скоорди-
нированное воздействие на учебный процесс в це-
лом и на его основные элементы в целях соответ-
ствия результатов учебно-воспитательной деятель-
ности государственным образовательным стандар-
там и запросам социальных партнеров [15]. Для 
того чтобы управлять качеством образовательного 
процесса необходимо определить, что влияет на 
данный процесс. В резюме Всемирного доклада по 
мониторингу ОДВ-2005 [9] указаны пять основных 
факторов, определяющих качество образования: 
1) индивидуальные черты учащихся (социально-
экономическая среда, пол, наличие физических 
или умственных недостатков, расовая или нацио-
нальная принадлежность, чрезвычайные ситуации, 
конфликты или стихийные бедствия); 2) контекст 
(общественные ценности и жизненные установки, 
экономическое положение общества и националь-
ная политика в области стандартов, учебных про-
грамм); 3) ресурсы (материальные: учебники и 
учебные материалы, классы, библиотеки, школы; 
людские: соотношение числа учащихся и числа 
учителей, зарплата учителей, текущие государст-
венные расходы на одного учащегося и доля ВНП, 
выделяемая на образование); 4) преподавание и об-
учение (время, затраченное на обучение, использо-
вание интерактивных методов, характер оценки 
достигнутых успехов; школьная безопасность, 
участие общины, ожидания и лидерство); 5) ре-
зультаты (успеваемость (на экзаменах) и с точки 
зрения социально-экономических приобретений.) 

Для того чтобы учитывать эти факторы, можно 
использовать различные аналитические отчеты, 
справки. Аналитическая деятельность каждого 
субъекта образовательного процесса имеет содер-
жательную направленность: управленческо-ориен-
тированную – у администрации, методико-ориен-
тированную – у преподавателей и образовательно-
ориентированную у студентов. Это значит, что ад-
министрация осуществляет анализ на предмет 
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 выявления эффективности принимаемых управ-
ленческих решений, преподаватели сравнивают 
соответствие поставленных в данном курсе целей 
полученному результату, а студенты оценивают це-
лесообразность организации процесса своей учеб-
ной деятельности и удовлетворительность резуль-
тата. Кроме того, каждый их них находится еще в 
двух взаимосвязанных позициях: в позиции самоу-
правления по отношению к своей деятельности и в 
позиции экспертов [16]. Внутренняя оценка позво-
ляет осуществлять оперативный контроль качества 
обучения, отслеживать не только конечный, но и 
промежуточный результат, хотя механизм этой 
оценки сложен и во многом субъективен. Авторы в 
данном исследовании особое внимание обращают 
на внутреннюю оценку качества образовательной 
деятельности субъектов преподавания и учения. 
Ключевым субъектом оценки качества образова-
тельного процесса являются обучающиеся. Как от-
мечается в статье А. М. Новикова и Д. А. Новикова 
[17], актуальная исследовательская задача – на-
учить обучающихся самоконтролю и самооценке, 
необходимо разработать научно-методический ап-
парат самооценивания учащимися, студентами до-
стижений в своей учебной деятельности, самооцен-
ки педагогических кадров и руководителей образо-
вательного учреждения. Необходим регулярный 
внутренний мониторинг качества образовательного 
процесса: 2–3 раза в семестр, в полугодие прово-
дить анкетирование среди студентов и преподавате-
лей. Анкеты могут содержать вопросы, касающие-
ся всех сторон жизни учебного заведения – качест-
ва преподавания каждого учебного предмета, учеб-
ников и других учебных материалов, объективно-
сти оценок, состояния учебных помещений, работы 
библиотеки, мастерских, столовой, книжного мага-
зина, спортивных сооружений и т. п. Анализ таких 
анкет позволяет судить о деятельности каждого 
учителя, преподавателя, всех служб и своевремен-
но принимать соответствующие меры. 

Для проведения самооценки образовательного 
учреждения из числа сотрудников формируется ра-
бочая группа, члены которой проходят специаль-
ное обучение, знакомятся с современными подхо-
дами к управлению качеством, документами, спо-
собами оценки качества образования, методикой 
самооценки работы образовательного учреждения. 
Далее рабочая группа, учитывая специфику обра-
зовательного учреждения, создает опросный лист 
(лист-интервью) и проводит анкетирование (ин-
тервью) остальных сотрудников. В состав каждого 
из критериев включают пять-семь вопросов, пред-
лагающих возможность респондентам (интервью-
ируемым) дать подробные развернутые ответы на 
них. При подготовке анкеты можно формулировать 
вопросы, наиболее отвечающие потребностям 

образовательного учреждения и ближайшим пер-
спективам его развития. После окончания работы 
над анкетой члены рабочей группы определяют 
группы преподавателей и студентов, которых им 
потребуется опросить, и определяют режим инди-
видуальной работы с ними. Подобные исследова-
ния (Force field – помехи и катализаторы, SWOT – 
сильные и слабые стороны, возможности и опасно-
сти) используются в Нидерландах, Шотландии и 
Китае. Проведение самооценки основано на прин-
ципах открытости, демократичности, коллегиально-
сти управления (педагоги непосредственно участву-
ют в выработке и принятии управленческих реше-
ний). В ходе самооценки проводятся интервью, ан-
кетирования или иные формы сбора информации от 
сотрудников о деятельности образовательного учре-
ждения. Формирование анкеты или опросного ли-
ста осуществляется таким образом, чтобы при отве-
тах на содержащиеся в них вопросы можно было 
получить ответы, подтверждающие примерами со-
стояние работы школы, т. е. происходит сбор кон-
кретных фактов, а не субъективных мнений. 

Например, анкета самооценки преподавателей, 
разработанная в ПУ-57, включает следующие во-
просы: какие нормативно-правовые документы и 
учебно-методические материалы вы используете в 
своей образовательной деятельности (локальные, 
областные, федеральные), в какой форме (фор-
мальной: курсы, семинары; информальной: сете-
вое сообщество, интернет-сервисы – YouTube и 
др.) и по какой тематике вы осуществляли само-
образование, перечислите компоненты УМК дис-
циплины (печатные, технические, мультимедий-
ные), участвуете ли вы в работе методического 
объединения преподавателей (посещение заседа-
ний, подготовка доклада, проведение мастер-клас-
сов), имеете ли доступ к интернет-ресурсам (дома, 
на работе). Как отмечают преподаватели, такие 
развернутые вопросы стимулируют работу по со-
вершенствованию педагогической деятельности: 
«отвечая на вопрос, понимаешь, какие пробелы до-
пущены, какие возможности существуют». Полу-
ченные результаты обсуждаются и обобщаются 
членами группы по самооценке и отражаются в 
сводном аналитическом отчете. По итогам цикла 
самооценки выделяются два-три направления раз-
вития бразовательного учреждения. Например, в 
ПУ-57 обратили внимание на необходимость со-
здания мультимедийных приложений для УМК на 
основе flach-видео, повышение компьютерной гра-
мотности мастеров и преподавателей. Было реше-
но проводить тренинги по использованию бесплат-
ных сервисов Google (документы, календарь, Talk, 
Blogger, Picasa). 

Повторные циклы самооценки проводятся 
 обычно через год; в ходе них работа повторяется в 
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приведенной выше последовательности, особенно 
внимательно изучаются изменения (новообразова-
ния) в выделенных ранее областях для улучшений; 
по итогам каждого цикла самооценки определяют-
ся новые области для улучшения и проводится ра-
бота в них. Регулярное проведение самооценки по-
зволяет систематически вовлекать педагогов в про-
цесс управления, использовать новый эффективный 
инструмент для улучшения работы образовательно-
го учреждения; повысить рациональность в исполь-
зовании ресурсов (финансовых, материально-техни-
ческих, кадровых, информационных и др.); стиму-
лировать образовательную деятельность студентов 
и преподавателей. 

Результаты самооценки могут быть использова-
ны при составлении новых программ развития, го-
довых планов работы, целевых программ или про-
ектов, для подготовки к прохождению процедур 
государственной аккредитации. Итоги самооценок 
также могут использоваться для формирования и 
поддержки имиджа образовательного учреждения 

в обществе или укрепления позиций на рынке 
образовательных услуг. Самооценка общеобразо-
вательного учреждения – современный и перспек-
тивный инструмент управления качеством образо-
вания. Таким образом, управление качеством обра-
зовательного процесса представляет собой проект-
ную деятельность и включает следующие меро-
приятия: создание рабочей группы, разработку 
плана проектной деятельности, разработку инстру-
ментов проектной деятельности. Поэтому модель 
управления качеством образовательного процесса 
должна включать средства оценки достижений 
 обучающихся в плане когнитивного развития, ин-
формирования о состоянии качества образования, 
матрицу компетенций участников проекта и доку-
ментирование и информационно-методическое 
обеспечение проектной деятельности, средства са-
мооценки образовательной деятельности, способы 
информирования обучающихся об образователь-
ных результатах, регулярный внутренний монито-
ринг качества образовательного процесса. 
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QUALITY CONTROL OF ThE EDUCATIONAL PROCESS AS PEDAGOGICAL PRObLEM

The necessity of improving the quality control of the educational process is considered in the framework of the 
project activity. There are stages of project activities and instruments to create a model of the internal evaluation of the 
quality of the educational process.
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