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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ОБЩЕМ 
И ПРОФЕССИОНАЛьНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Обеспечение соответствия качества всех уровней общего и профессионального образования меняющимся 
запросам населения и перспективным задачам развития российского общества и экономики является акту-
альным в современных условиях. Решению этой проблемы посвящено научное исследование «Управление 
качеством в общем и профессиональном образовании», которое прошло государственную регистрацию во 
Всероссийском научно-техническом информационном центре (№01201151519). Концепция исследования 
состоит в разработке и обосновании теоретико-практических основ становления и развития внутренних си-
стем гарантии качества образовательных организаций общего и профессионального образования и их под-
систем. В рамках этого исследования мною реализованы восемь следующих инновационных образовательно-
исследовательских программ на базе образовательных организаций общего, среднего профессионального и 
высшего образования в Орске и Новотроицке: «Обеспечение качества образовательных процессов в профес-
сиональном образовании»; «Управление качеством образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
общего образования»; «Развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся как фактор обеспечения 
качества гимназического образования»; «Становление и развитие внутришкольной системы качества образо-
вательного процесса»; «Формирование универсальных учебных действий как фактор обеспечения качества 
подготовки учащихся в условиях реализации ФГОС ОО»; «Формирование ключевых компетенций учащихся 
как фактор обеспечения качества образования в условиях общеобразовательной школы»; «Три-ткани и их 
приложения»; «Управление качеством образовательного процесса в лицее индустриально-технологического 
профиля». Результаты реализации этих инновационных образовательно-исследовательских программ по-
зволили мне сделать вывод о целесообразности использования методологии международных стандартов 
ИСО 9000 в управлении качеством в общем и профессиональном образовании на уровне образовательной 
организации через создание внутренних систем гарантии качества.
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QuALITY MANAGEMENT IN GENERAL AND PROFESSIONAL EDuCATION

Ensuring the quality of all levels of General and vocational education meets the changing needs of the population and 
the long-term objectives of the development of Russian society and the economy is relevant in modern conditions. The 
scientific research «Management of quality in General and vocational education», which passed the state registration in the 
all-Russian scientific and technical information center (№012011519), is devoted to the solution of this problem. The concept 
of the study is to develop and substantiate the theoretical and practical foundations of the formation and development of 
internal systems of quality assurance of educational institutions of General and vocational education and their subsystems. 
As part of this research, I have implemented eight innovative educational and research programs on the basis of educational 
institutions of General, secondary professional and higher education in Orsk and Novotroitsk : «Quality assurance of educational 
processes in vocational education»; «Quality management of the educational process in the conditions of implementation of 
the FSES of General education»; «Development of educational and research activities of students as a factor in ensuring the 
quality of high school education»; «Formation and development of the school system of quality of the educational process»; 
«Formation of universal educational actions as a factor in ensuring the quality of training of students in the conditions of 
the implementation of the FSES CO»; «Formation of key competencies of students as a factor in ensuring the quality of 
education in a secondary school; «Three-tissues and their applications»; «Quality management of the educational process 
in the Lyceum of industrial and technological profile». The results of the implementation of these innovative educational and 
research programs allowed me to draw a conclusion about the feasibility of using the methodology of international standards 
ISO 9000 in quality management in General and vocational education at the level of educational organization through the 
creation of internal quality assurance systems. 
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Современные тенденции развития обще-
го и профессионального образования в Рос-
сии заключаются в том, что образовательные 
учреждения активно включаются в работы по 
проектированию внутренних систем гарантии 
качества (систем менеджмента качества) [1], [2], 
[14], [18]. Решению этой проблемы посвящено 
научное исследование «Управление качеством в 
общем и профессиональном образовании», ко-
торое прошло государственную регистрацию во 
Всероссийском научно-техническом информа-
ционном центре (РК НИОКТР №01201151519). 
Концепция исследования состоит в разработке 
и обосновании теоретико-практических основ 
становления и развития внутренних систем га-
рантии качества образовательных организаций 
общего и профессионального образования и 
их подсистем на основе требований междуна-
родных стандартов серии ИСО 9000. В рамках 
этого исследования под руководством автора 
данной статьи реализованы восемь инноваци-
онных исследовательских программ на базе об-
разовательных организаций общего, среднего 
профессионального и высшего образования в 
Орске и Новотроицке, результаты выполнения 
которых представлены в данной работе.

Выполнение первой инновационной иссле-
довательской программы «Обеспечение каче-
ства образовательных процессов в профессио-
нальном образовании» осуществлено на базе 
кафедры математики, информатики и физики 
(РК НИОКТР №АААА-16-116020960161-9, 
исполнители: преподаватели, соискатели, сту-
денты, магистранты, аспиранты). В рамках вы-
полнения этой программы разработаны: модель 
развития информационной компетентности 
учителя в условиях дополнительного профес-
сионального образования; методологические 
подходы обучения учащихся решению планиме-
трических задач; определены условия создания 
научно-образовательной среды как фактора со-
вершенствования качества подготовки учителя 
математики; модель обучения квалифицирован-
ного набора математического текста, ориенти-
рованная на развитие информационной компе-
тентности учителя; модель развития научной 
деятельности будущего учителя математики на 
основе исследования групповых свойств эллип-
тического уравнения Пулькина С.П. методом 
инфинитезимальных преобразований; методи-

ка формирования готовности использования 
свободных математических пакетов в системе 
Moodle у учащихся старших классов; содержа-
тельные организационные основы программ-
ного информационного обеспечения взаимо-
действия «учитель-ученик-родитель»; модель 
диагностирования качества подготовки буду-
щего учителя информатики и ИКТ на основе 
сервисов Google; методика диагностирования 
уровня развития информационной компетент-
ности современного учителя; методологические 
подходы обеспечения качества профессиональ-
ной подготовки будущего учителя математики; 
модель обеспечения качества математической 
подготовки специалистов по строительству и 
эксплуатации зданий и сооружений; методика 
популяризации математических знаний и мате-
матического образования в процессе обучения 
истории России; методика формирования уме-
ний выделять подзадачи в процессе обучения 
решения планиметрических задач методом 
геометрических преобразований Разработано 
методическое обеспечение качества образова-
тельных процессов в высшем и среднем профес-
сиональном образовании. Разработана, научно 
обоснована методика подготовки учителя к раз-
витию математической деятельности младших 
школьников. Выявлены комплексы типовых 
профессиональных и учебно-производственных 
задач на выявление овладения обучающимися 
запланированными в рамках рабочих программ 
профессиональными компетенциями. Разрабо-
тана методика обеспечения качества подготов-
ки будущего учителя математики к реализа-
ции профильного обучения. Выявлена модель 
управления качеством методической подготов-
ки будущего учителя математики в условиях 
бакалавриата. Определено содержание и струк-
тура грамотности учителя относительно набора 
математического текста [6], [7], [8].

В рамках выполнения второй инноваци-
онной исследовательской программы «Управ-
ление качеством образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС общего образова-
ния», проведенной на базе МОАУ «СОШ №52 
г. Орска (РК НИОКТР №01201350330), разра-
ботаны и обоснованы четырехуровневая модель 
выпускника школы и модель управления каче-
ством образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС общего образования. Дока-
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зана эффективность функционирования модели 
управления качеством образовательного про-
цесса по дисциплинам учебного плана в аспекте 
воспитания успешного выпускника. 

В условиях выполнения третьей инно-
вационной исследовательской программы 
«Развитие учебно-исследовательской дея-
тельности учащихся как фактор обеспечения 
качества гимназического образования» на 
базе МОАУ «Гимназия №1 г. Орска» (РК НИ-
ОКТР №01201002377) получены результа-
ты: разработана модель развития учебно-
исследовательской деятельности учащихся 
гимназии; выявлено содержание и структура 
учебно-исследовательской деятельности уча-
щихся по учебным предметам; разработаны 
технологии развития учебно-исследовательской 
деятельности учащихся; разработаны рабочие 
учебные программы дисциплин федерального, 
регионального и внутришкольного компонентов 
с учётом развития учебно-исследовательской 
деятельности учащихся; обеспечено включение 
в разработанные технологии развитие учебно-
исследовательской деятельности учащихся 
гимназии; внесены коррективы в модель вы-
пускника гимназии, включающие набор компо-
нентов учебно-исследовательской деятельности 
учащихся; разработаны критерии и контрольно-
измерительные (диагностические) материа-
лы для выявления уровня развития учебно-
исследовательской деятельности учащихся; 
экспериментально проверено в реальном учеб-
ном процессе гимназии влияние разработанной 
модели развития учебно-исследовательской 
деятельности учащихся на обеспечение каче-
ства гимназического образования [3], [4], [6], 
[11], [13].

Выполнение четвертой инновационной ис-
следовательской программы «Становление и 
развитие внутришкольной системы качества об-
разовательного процесса» на базе МОАУ «СОШ 
№15 г. Орска» (РК НИОКТР №01201151518) 
позволило получить следующие результаты: 
спроектирована модель внутришкольной си-
стемы качества образовательного процесса, 
состоящая из подсистем качества по учебным 
предметам, и ее компьютерное обеспечение, 
включающее блок «Общественная информа-
ция об образовательном учреждении» и блок 
«Деятельность образовательного учреждения 

по измерению, анализу и улучшению»; раз-
работана и внедрена модель внутришкольной 
системы оценки качества образовательного 
процесса. Созданы внутришкольные системы 
качества образовательного процесса по русско-
му языку, литературному чтению в начальной 
школе, английскому языку в классах основно-
го и среднего общего образования, математике, 
алгебре, геометрии, химии, физике информати-
ке, экономической географии, физической гео-
графии, биологии, истории и обществознанию, 
английскому языку, литературе, физической 
культуре, технологии, безопасности жизнедея-
тельности, музыке, окружающему миру, ИЗО; 
определены формы реализации разработанной 
внутришкольной системы качества образова-
тельного процесса и педагогические условия, 
обеспечивающие ее внедрение на основе инте-
грации образовательной, учебно-методической, 
научно-исследовательской деятельности школы 
[3], [6], [11], [13].

Выполнение пятой и шестой инноваци-
онных исследовательских программ «Форми-
рование универсальных учебных действий 
как фактор обеспечения качества подготовки 
учащихся в условиях реализации ФГОС ОО» 
и «Формирование ключевых компетенций 
учащихся как фактор обеспечения качества 
образования в условиях общеобразовательной 
школы» осуществлено на базе МОАУ «СОШ 
№23 г. Орска» (РК НИОКТР №01201350329 и 
РК НИОКТР №01200708142). Получены резуль-
таты, имеющие научную и практическую значи-
мость: разработана, теоретически обоснована и 
реализована внутришкольная система качества 
образовательного процесса, ориентированная 
на формирование универсальных учебных дей-
ствий учащихся; созданы технологии форми-
рования универсальных учебных действий как 
подсистемы внутришкольной системы качества 
образовательного процесса по всем дисципли-
нам реализуемых основных образовательных 
программ; проведено обоснование эффектив-
ности разработанных технологий формирова-
ния универсальных учебных действий учащих-
ся как факторов обеспечения качества общего 
образования; разработана внутришкольная мо-
дель оценки уровня воспитанности учащихся 
и внутришкольная модель контроля качества 
начального образования как подсистемы систе-
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мы качества школы; определены требования к 
разработке рабочих программ учебных дисци-
плин основной образовательной программы по 
начальной школе в соответствии с новым Феде-
ральным государственным стандартом общего 
начального образования [12], [15], [16], [17]. 

Результаты седьмого исследования «Три-
ткани и их приложения» положены в основу 
разработки эффективной технологии подготов-
ки студентов к организации работ по популяри-
зации математики. Разработанная технология 
ориентирована на формирование профессио-
нальной компетентности будущего бакалавра 
педагогического образования относительно 
способности разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы в усло-
виях изучения дисциплины «Вопросы теории 
три-тканей» из вариативной части образова-
тельных программ по направлению подготовки 
Педагогическое образование (с одним и двумя 
профилями подготовки «Математика» и «Мате-
матика», «Физика»). Суть технологии состоит 
в овладении студентами методологическими 
знаниями по проектированию, планированию 
и организации работ по математическому про-
свещению и популяризации математики. Тех-
нология строится на основе компетентностного, 
процессного, интегративного, деятельностного 
и личностного подходов. В основу положены 
принципы важности математического образо-
вания для будущего страны, связи математики 
с жизнью и производственной практикой, пре-
емственности и систематичности, гордости 
за достижение российских ученых, сочетания 
управления с развитием самостоятельности, 
согласованности требований ФГОС общего и 
высшего образования. Структура технологии 
состоит из следующих компонентов и связей 
с ними: ознакомление студентов с теоретиче-
скими основами популяризации математики; 
формирование компетенций по планированию 
и проектированию научно-популярных лекций; 

публичное предъявление научно-популярных 
лекций. Экспериментально проверено положи-
тельное влияние разработанной технологии на 
развитие у будущих бакалавров компонентов 
готовности к организации работ по математи-
ческому просвещению и популяризации мате-
матики [5].

В рамках выполнения восьмого иссле-
дования «Управление качеством образова-
тельного процесса в лицее индустриально-
технологического профиля» (РК НИОКТР 
№01200700721) получены результаты: разрабо-
тана модель выпускника лицея, раскрывающая 
требования к освоению компетенций в сфе-
рах индустриально-технологического профи-
ля, включающая предметную компетентность, 
нравственную и духовную компетентность; 
определены способы измерения качества вос-
питанности обучающегося и способ измерения 
улучшений воспитательного процесса в лицее; 
разработан внутренний образовательный стан-
дарт лицея индустриально-технологического 
профиля и модель управления качеством обра-
зовательного процесса лицея индустриально-
технологического профиля [9], [10].

В заключение отметим, что механизм реа-
лизации инновационных исследовательских 
программ предусматривал ежегодное форми-
рование документов: разработка педагогами 
индивидуальных исследовательских программ; 
планирование перечня первоочередных работ, 
вытекающих из программ и концепций с разгра-
ничением функций исполнителей; подготовка 
ежегодных отчетов по исполнению программы 
исследования; проведение ежегодных научно-
практических конференций по исполнению 
программы исследования.

Перспектива решения данной проблемы с 
учетом представленного опыта состоит в раз-
витии внутренних систем гарантии качества 
образовательных программ общего и профес-
сионального образования.

7.02.2019
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