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Образовательные учреждения являются,
пожалуй, самыми сложными в управлении
организациями. Для них характерен высокий
уровень кадрового потенциала, сложность об�
разовательного процесса, большая соци�
альная значимость результатов деятельности,
свобода преподавательского коллектива в
выборе педагогических технологий и методик
преподавания и воспитания.

Можно назвать еще много других причин,
которые порождают проблемы обеспечения
качества образования и воспитания. Однако
уже сейчас ясно, что высокие требования со
стороны общества и государства к качеству
подготовки выпускников требуют от нас со�
здания инновационных систем обеспечения
качества образования.

В качестве основной задачи перед высшим
образованием на 2011 год ставится переход оте�
чественной высшей школы на новую – «уров�
невую» – систему высшего профессионально�
го и новые «федеральные» государственные об�
разовательные стандарты (ФГОС ВПО), пред�
ставляющие собой обязательность совокупно�
сти требований при реализации основных об�
разовательных программ бакалавриата и маги�
стратуры по направлениям подготовки.

Вводимая система «уровневой» подготов�
ки предполагает создание педагогического ме�
ханизма основанного на комплексном, скоор�
динированном использовании всех образова�
тельных и воспитательных возможностей
вуза в единый целенаправленный процесс, что
должно позволить привлечь каждого студен�
та к активному индивидуальному управле�
нию своим компетентностным развитием.

Важным дополнительным компонентом
в соответствии с «Концепцией модернизации
российского образования на период до 2010
года» является существенное возрастание
значения социальной свободы для реализа�
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ции потенциала активной, творческой лично�
сти, возрождения ориентации на ценностно�
смысловое раскрытие индивидуальности че�
рез формирование в специалисте креативно�
значимых качеств, являющихся основопола�
гающей составляющей развития профессио�
нальной самостоятельности студента.

Таким образом, перед сферой образова�
ния ставятся новые задачи по разработке и
внедрению педагогических условий обеспе�
чивающих достижение фундаментальных це�
лей образования: компетентность, научное
мировоззрение, гражданская позиция, твор�
чество.

Мы сталкиваемся с двумя проблематич�
ными вопросами как внутреннего так и внеш�
него взаимодействия на индивидуума, порой
весьма противоречивых в своих воздействи�
ях. В подобной ситуации для получения по�
ложительного педагогического эффекта в
вопросе качества образования и воспитания
мы ставим перед собой задачу по проектиро�
ванию педагогического взаимодействия по
созданию единого образовательного про�
странства.

Говоря о качестве образования и воспи�
тания в современном вузе, необходимо, преж�
де всего, говорить о создании целостной сис�
темы качества подготовки специалистов,
включающей, на наш взгляд, три компонен�
та: теорию качества образования и воспита�
ния – раскрывающую содержание и сущность
понятий «качество образования», «качество
воспитания», квалиметрию качества, позво�
ляющей разрабатывать критерии, методы и
технологию измерения и оценки качества
подготовки специалистов, и, наконец, приоб�
ретающий возрастающую значимость в совре�
менных условиях, такой компонент, как ме�
неджмент качества – компонент, в котором
разрабатываются содержание, структура и
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процесс воздействия на объекты управления
с целью коррекции выявленных отклонений
и принятия решений по улучшению качества
обучения.

Под системой управления качеством об�
разовательного процесса в вузе понимается
комплекс средств и способов организации де�
ятельности управляющей и управляемой под�
систем, который обеспечивает целенаправ�
ленное изменение образовательного процес�
са с целью придания ему свойств, гарантиру�
ющих удовлетворение общественных и лич�
ных потребностей и государственных требо�
ваний по подготовке специалистов с заданны�
ми показателями качества.

Данное определение позволяет сформу�
лировать перечень условий, без осуществле�
ния которых ни о каком управлении речь во�
обще не может идти.

1. Это наличие ясно сформулированной
цели управления и критериев ее достижения,
определенные до начала процесса управле�
ния.

2. Наличие достоверной информации обо
всех состояниях, целях, средствах и услови�
ях функционирования каждого элемента пе�
дагогической системы.

3. Возможность измерения показателей
качества образовательного процесса на любом
этапе управленческого цикла.

4. Наличие некоторого перечня альтерна�
тивных путей достижения целей – методов
(технологий) управления или формализован�
ного способа построения и перебора этих аль�
тернатив.

5. Возможность достаточно полной оцен�
ки последствий осуществления каждой из
альтернатив, в том числе и с точки зрения ее
соответствия или несоответствия существу�
ющим ограничениям.

Следует, кроме того, определить совокуп�
ность условий, обеспечивающих проективное
управление качеством образовательного про�
цесса в вузе. Такими условиями являются:

– научно�методическая обеспеченность
системного управления качеством образова�
тельного процесса, выявление закономерно�
стей и принципов управления и их реализо�
ванность в деятельности вузов;

– изменение ведущих функций высшей
школы, усиление воспитательных и развива�
ющих аспектов образования;

– расширение инновационной деятельно�
сти, внедрение в образовательный процесс со�

временных педагогических технологий, при�
водящих к его качественному обновлению;

– включенность преподавателей вузов в
инновационную деятельность, стимулирова�
ние и организация административной и обще�
ственной поддержки стремления педагогов к
совершенствованию профессионального ма�
стерства, повышение личной ответственнос�
ти педагога за качество результатов образова�
ния и воспитания;

– создание государственных образова�
тельных стандартов высшего профессиональ�
ного образования, отражающих специфику
подготовки специалистов и определяющих
нормативные требования к качеству резуль�
татов образования;

– совершенствование механизмов аттес�
тации преподавательского состава, педагоги�
ческих коллективов и вузов в целом.

Разработка целостной системы действий
по управлению качеством образовательного
процесса предполагает: выявление и объясне�
ние основных закономерностей этого процес�
са, характера и механизмов формирования
отношений между субъектами и объектами,
возникающих в ходе управления, организа�
ции их взаимодействия; формирование соот�
ветствующих целей и функций управления;
его принципов и методов, а также специфи�
ческих особенностей реализации каждого из
них; выявление характера их связей друг с
другом и со всей деятельностью по управле�
нию в целом.

Основываясь на научных разработках,
проводимых в филиале в вопросах совершен�
ствования уровня профессиональной подго�
товки специалистов через теоретическое и
практическое обоснование качества образова�
тельного процесса, нами предложено следу�
ющее построение модели, обеспечивающей
рост качественного уровня подготовки креа�
тивных, компетентных специалистов.

Основными субстратными носителями,
согласно данной модели, являются админи�
страция, профессорско�преподавательский
состав, заказчики и сами студенты, в свою
очередь являющиеся носителями семейной
культуры.

Администрация филиала в качестве одно�
го из носителей культуры является основным
идейным двигателем повышения качества об�
разовательного процесса, регулирующим его
через проектирование, управление, менедж�
мент, квалиметрию образования воспитания.
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Проектирование представляет собой спо�
соб инновационного преобразования педаго�
гической действительности.

Проектирование в филиале осуществля�
ется на разных уровнях: концептуальном, со�
держательном, технологическом, процессу�
альном.

Концептуальный уровень ориентирован
на проектирование концепции филиала, оп�
ределенных результатов, которые коллектив
стремится достичь, и построение модели вы�
пускника.

Содержательный уровень предполагает
создание программы развития филиала, поло�
жений, регламентирующих деятельность фи�
лиала, учебных планов, образовательных и вос�
питательных программ с учетом регионально�
го компонента и требований потребителей.

На уровне технологического проектиро�
вания разрабатываются соответствующие
должностные инструкции, организационная
схема управления в филиале, выбирались на
уровне кафедр передовые технологии и мето�
дики обучения и воспитания.

Процессуальный уровень позволили нам
вывести проектную деятельность в реальный
процесс, процесс непосредственного исполне�
ния, где разрабатываются графики учебного
процесса, планы внеучебной деятельности,
методическое обеспечение, сценарии и т.п.

Таким образом, обеспечивается нисходя�
щее проектирование, захватывающее все сфе�
ры деятельности филиала, обеспечивающие
повышение качества образовательного про�
цесса.

Обработка и анализ результатов органи�
зуется «снизу�вверх», на основе которых кор�
ректируются все вышестоящие уровни педа�
гогического проектирования в филиале.

Основными объектами, проектируемыми
в филиале, являются:

– содержание образования и воспитания,
включающее, в первую очередь, концепцию,
затем основные образовательные и воспита�
тельные программы, рабочие учебные про�
граммы, программы спортивных секций и
творческих клубов, отдельные учебные и вне�
учебные курсы, учебные пособия, дидактичес�
кие материалы и т.п.;

– образовательные системы. Проектные
усилия коллектива филиала в этой области
были направлены на создание и дальнейшее
развитие филиала. Таким образом, построена
образовательная система, включающая в себя

систему управления, развитую систему учеб�
ных корпусов, материально�технической
базы, методическую систему;

– педагогические методики. Проектиро�
вание методик организуется на уровне диссер�
тационных исследований в области педагоги�
ки профессорско�преподавательским соста�
вом филиала, являющихся соискателями уче�
ной степени кандидата и доктора наук и ас�
пирантами;

– контекста педагогической деятельнос�
ти, одной из разновидностей которой являет�
ся педагогическая ситуация. Преподавателя�
ми филиала проектируются ситуации введе�
ния информации (информационное погруже�
ние, знакомство с источниками, концентриро�
ванная подача материала и др.), ориентаци�
онные ситуации (включение в диалог, дискус�
сию, создание проблемы и др.), эмоциогенные
ситуации (создание ряда ассоциаций, сопере�
живания позиции другого и т.д.).

Управление – достаточно распространен�
ный в последнее время, но нестандартизиро�
ванный в общем смысле термин. Под управ�
лением в широком смысле нами понимается
общая функция организационных систем,
обеспечивающих сохранение их структуры,
поддержание режима функционирования,
реализацию целей развития системы. Управ�
ление же в узком смысле – это сами органи�
зационные структуры и административные
органы, подразделения, осуществляющие уп�
равленческие функции.

Управление качеством образовательного
процесса мы определяем как целенаправлен�
ную, комплексную и скоординированную де�
ятельность руководящего состава, педагогов
и обучаемых по реализации воздействия на
образовательный процесс в целях достижения
соответствия уровня профессиональной под�
готовленности выпускников вуза нормам, ус�
тановленным образовательными стандартами
и квалификационными требованиями к спе�
циалисту.

Кроме того, основным контуром управле�
ния, в наибольшей степени определяющим
его эффективность, мы бы назвали самораз�
витие студентов и самосовершенствование
педагогов, где объект управления выступает
одновременно и его субъектом.

Под системой управления качеством об�
разовательного процесса в вузе следует пони�
мать комплекс средств и методов организации
деятельности управляющей и управляемой
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подсистем, который обеспечивает целенап�
равленное изменение образовательного про�
цесса с целью придания ему свойств, гаран�
тирующих удовлетворение общественных и
личных потребностей в рамках государствен�
ных требований по подготовке специалистов
с заданными показателями качества.

Основная направленность работы фили�
ала в развитии его управленческих функций
по совершенствованию качества образова�
тельного процесса осуществляется в совокуп�
ности существующих систем стратегическо�
го управления.

Филиал представляет собой совокуп�
ность семи систем стратегического управле�
ния.

Говоря о работе филиала в вопросах со�
вершенствования качества образовательного
процесса, следует во главу этого процесса ста�
вить качество каждой из указанных систем.
Кроме того, хотелось бы подчеркнуть свой�
ства этой модели:

– первое, системы функционируют взаи�
мосвязано, ориентируясь на достижение об�
щих стратегических целей;

– второе, системы функционируют под
«крышей» информационно�технологической
среды вуза;

– третье, Мы согласны с мнением ученых
и считаем, что объединяющей и направляю�
щей является система менеджмента, раскру�
чивающая для всех других систем спираль
«Миссия – Будущий облик (Видение) – Стра�
тегия – Планирование – Развертывание пла�
нов – Выполнение планов – Измерение ре�
зультатов – Управление».

Миссия филиала основана на выполнении
государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования и
определена, исходя из потребностей общества,
заказчиков, родителей и самих студентов.

Развивая систему стратегического управ�
ления качеством образования, филиал намерен
формировать у выпускников вуза высокий
уровень профессиональных знаний и предпри�
нимательских навыков, максимально полно
удовлетворять запросы рынка труда, с одной
стороны, и формировать у потребителей про�
дукции и услуг высшей школы новые взгляды
на качество образования и воспитания, пропа�
гандируя важность гуманистических аспектов
и знаний естественных наук, необходимость
сохранения культурных и демократических
традиций в обществе – с другой.

Филиал поддерживает политику разви�
тия университетов как центров науки, куль�
туры и образования, предоставляя свои мате�
риальные, программно�методические и ин�
теллектуальные ресурсы для новых направ�
лений стимулирования творческой активно�
сти профессорско�преподавательского соста�
ва и студентов.

Таким образом, обращаясь к концепции
развертывания стратегических планов разви�
тия филиала, планирование с учетом дальней�
шего развертывания и получения измеритель�
ных результатов позволяют администрации
филиала корректировать состояние управлен�
ческих функций с учетом выбранной страте�
гии качества образования и воспитания.

Менеджмент качества в филиале пред�
ставляет собой компонент системы качества
подготовки специалистов, в котором разраба�
тываются содержание, структура и процесс
воздействия на объекты управления с целью
коррекции выявленных отклонений и приня�
тия решений по улучшению качества обуче�
ния и воспитания.

Сегодня мы уже с уверенностью можем
говорить о том, что в Филиале внедрена и дей�
ствует система менеджмента качества образо�
вания воспитания. Она представляет собой
совокупность организационной структуры,
методик, процессов, ресурсов, необходимых
для осуществления мероприятий в области
качества с помощью:

– планирования – деятельности, направ�
ленной на формирование стратегии, полити�
ки и связанных с ними целей и требований к
качеству образования и воспитания;

– управления – методов и видов деятель�
ности оперативного характера, используемых
для выполнения требований к качеству обра�
зования и воспитания;

– оценки – деятельности, направленной
на создание уверенности в том, что требова�
ния к качеству образования и воспитания бу�
дут выполнены;

– улучшения – деятельности, направлен�
ной на улучшение способности выполнить тре�
бования к качеству образования и воспитания.

Процесс оценки качества основывается
на существующей системе управления кафед�
рами и структурными подразделениями, осу�
ществляется руководителями соответствую�
щих уровней и педагогическим коллективом
в пределах прав и должностных обязанностей
на следующих уровнях:
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– первый уровень – Ученый Совет Фи�
лиала на основе отчетов предоставленных
подразделениями Филиала;

– второй уровень – Научно�методичес�
кий Совет Филиала, итоговые аттестацион�
ные и экзаменационные комиссии по специ�
альностям,

– третий уровень – Совет по социально�
воспитательной работе на основе отчетов ку�
раторов групп и органов студенческого само�
управления;

– четвертый уровень – заведующие и про�
фессорско�преподавательский состав кафедр.

Стратегические вопросы организации
образовательного процесса осуществляет
Ученый совет филиала, руководство научно�
методической и учебно�методической рабо�
той осуществляет научно�методический со�
вет, постановку и реализацию воспитатель�
ных целей и задач в рамках учебной и вне�
учебной работы осуществляет Совет по со�
циально�воспитательной работе. Ученый
совет является высшим руководящим орга�
ном филиала, в состав которого входят: ди�
ректор, являющийся его председателем, за�
местители директора, заведующий учебным
отделом, заведующие кафедрами, преподава�
тели, представители администрации города
и предприятий. Научно�методический совет
осуществляет методическое руководство
разработкой и внедрением системы управле�
ния качеством образования, координирует
работу кафедр, способствует повышению
степени участия работодателей в процессе
оценки качества подготовки выпускников и
определению критериев оценки качества об�
разования. Совет по социально�воспита�
тельной работе осуществляет разработку
концептуальных основ построения социаль�
но�воспитательной системы филиала, разви�
тия системы студенческого само и соуправ�
ления, реализацию воспитательных целей на
учебных занятиях, проводит мониторинг ка�
чества воспитания.

Кафедры являются основным учебно�ме�
тодическим подразделением филиала, осуще�
ствляющим оперативное управление каче�
ством образования в филиале.

На наш взгляд, необходимым условием
создания и функционирования системы уп�
равления качеством в нашем филиале явля�
ется видение преподавателя – куратора как
основного носителя качества образования и
воспитания.

Какие бы реформы и модернизации не
проводились в области образования, все они,
в конечном счете, замыкаются на личности
преподавателя. Задача преподавателя, жела�
ющего работать по�современному, заключает�
ся в творческом освоении новыми образова�
тельными технологиями. Педагогическое
творчество – активный процесс, направлен�
ный на поиск более совершенных форм улуч�
шения качества обучения и воспитания.

Студенты филиала, впитывая все условия,
созданные вышеперечисленными структура�
ми, организуют свою образовательную дея�
тельность в направлениях самоопределения,
саморазвития, самореализации, самоутвержде�
ния на основе ценностных ориентаций (кото�
рые формируются в интеграции собственных
ценностей, а также ценностей, культивируе�
мых в них субстратными носителями).

Самореализация строится и последова�
тельно проявляется в следующих этапах:

– самоинтерес – представляющий этап
пробуждения в личности осознанного само�
восприятия,

– самопознание – этап осознания себя од�
новременно как объектом, так и субъектом
процесса развития, результатом данного эта�
па является осознание отношения студента к
своим потребностям, мотивам поведения, пе�
реживаниям;

– саморазвитие – это вид деятельности,
который человек направляет на самого себя
и целью которого являются продолжитель�
ные самоизменения личности в направлении
своего «идеального Я», а также результат этой
деятельности.

– самоопределение представляет собой со�
знательный акт выявления и утверждения соб�
ственной позиции в проблемной ситуации, до�
стижение способности самостоятельно иден�
тифицировать результаты процесса собствен�
ного развития, осознание себя, своего места в
обществе, своего назначения в жизни;

– самоутверждение – это стремление сту�
дента к высокой оценке и самооценке своей
личности и вызванное этим стремлением по�
ведение, оно связано с адаптацией индивида
в социуме, обладанием определенного места
в нем, признаваемого другими индивидами,
группами;

– и, наконец, самореализация – это прак�
тическое использование накопленного твор�
ческого потенциала, это процесс и результат
максимального развития человеком имею�
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щихся у него задатков и способностей, их ре�
ализация в практических делах.

В филиале создаются необходимые усло�
вия для полной самореализации студентов в
вузе. Созданы и активно действуют студен�
ческие совет филиала и общежития, профсо�
юзный студенческий комитет, старостат. Под
руководством Союза молодых ученых функ�
ционирует студенческое научное общество
филиала. Работают различные студии по ин�
тересам, спортивные секции.

Студенты филиала являются активными
участниками общественных движений фили�
ала, университета, города и даже Республи�
ки. Принимают участие в культурно�массо�
вых мероприятиях и конкурсах университе�
та, города, региона. Являются активными про�
пагандистами здорового образа жизни. Более
30% студентов принимают участие в спортив�
ных соревнованиях различного уровня, в раз�
личных акциях за здоровый образ жизни.

Анализ результатов всех сфер деятельно�
сти студентов филиала: учебной, научной,

производственной, общественной, культурно�
массовой и спортивной позволяют нам сде�
лать вывод, что созданная модель качества
образовательного процесса является эффек�
тивной.

Необходимо отметить, что создание и раз�
витие современной системы обеспечения ка�
чества образования и воспитания является
важнейшей задачей деятельности филиала.
Комплексную систему качества образования
и воспитания в филиале составляют: органи�
зация образовательного процесса, контроль
качества образования и воспитания, повыше�
ние педагогического мастерства, управление
комплексной системой качества образования
и воспитания, развитие материально�техни�
ческой базы. Повышение качества высшего
профессионального образования рассматри�
вается руководством филиала как стратеги�
ческая цель в рамках государственных задач
и как средство обеспечения деятельности и
развития образовательного учреждения.
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