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130-летию Севастопольского педагогического

колледжа

имени

П.К. Менькова посвящается
Одной из основных тенденций в развитии отечественного образования
стало повышение качества получаемого образования, усиление роли и востребо-
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ванности системы педагогического образования. Имеющиеся в Севастополе образовательные ресурсы представляют собой совокупность образовательных организаций различной направленности и правового статуса. Отличительной чертой обновления региональной системы образования стал Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова (далее – Колледж). Миссия Колледжа – обеспечение комплексного сопровождения научно-методической, организационно-правовой, проектно-образовательной и иной уставной деятельности
различных образовательных организаций. Колледж, как динамично развивающаяся образовательная организация со сложившимися высокопрофессиональным
кадровым потенциалом, современной материально-технической базой, оперативно, своевременно и качественно обеспечивает овладение новыми профессиональными компетенциями всеми участниками регионального рынка образовательных услуг.
Колледж является моделью многопрофильного и многоуровневого педагогического учебно-методического и научного центра, ориентированного на подготовку педагогических кадров на основе инновационных педагогических и информационных технологий по 2 специальностям на базе 9-ти и 11-ти классов.
Колледж осуществляет образовательную деятельность по основным и дополнительным образовательным программам. Учебный процесс в Колледже ведется
4-мя кафедрами. В Колледже накоплен уникальный кадровый потенциал. В
настоящее время в образовательной организации научную и педагогическую деятельность осуществляют более 10 ученых, в их числе 2 доктора и 9 кандидат
наук; 2 сотрудника имеют ученое звание профессора и 8 – доцента. 2 ученых
Колледжа являются академиками различных академий, более 20 преподавателей
имеют высшую квалификацию и почетные звания.
Многокомпонентная модель интеграции образовательной, научно-методической и практико-ориентированной деятельности Колледжа представлена научными направлениями, занявшими свое место в отечественной, в частности, педагогической науке. Ежегодно в Колледже разрабатываются научные работы по
заказу органов государственного управления. В Колледже организованы курсы
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дополнительного образования для детей и взрослых. Реализация образовательных, научных и воспитательных задач в Колледже опирается на современную
учебно-материальную базу, библиотечный и учебно-информационный фонды.
Имеется обширная библиотека с читальным залом. Колледж является лидером в
системе регионального педагогического образования. Предлагаемое Колледжем
образование является конкурентным в Севастополе и Крыме. Совершенствование деятельности Колледжа базируется, с одной стороны, на традициях отечественного образования, а с другой – на учете основных тенденций развития современного российского педагогического образования. Все вышеизложенное является существенным потенциалом в дальнейшем развитии Колледжа.
В октябре 2017 года Севастопольскому педагогическому колледжу
имени П.К. Менькова исполняется 130 лет. Согласно отчету Севастопольского
градоначальства за 1887 год, 9 октября 1887 года со изволения Его Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича Старшего, Высокого
Покровителя Севастопольского военного музея, открыто благотворительное заведение – Меньковский приют для инвалидов с ремесленной при нем школой для
их детей. Средства для постройки приюта и школы составились, главным образом, из капитала в 22.000 рублей, завещанного в 1877 году одним из бывших защитников Севастополя, генерал-лейтенантом П.К. Меньковым. К 1885 году этот
капитал возрос до 36.000 рублей, и Севастопольское городское общественное
управление отвело бесплатно место для постройки здания для приюта и школы.
Этим делом распоряжалась комиссия Севастопольского военного музея. Стоимость здания составила 25.000 рублей. Содержание школы и приюта обходится
в год до 35.000. рублей и обеспечивалась процентами с капитала, принадлежащего главному комитету по устройству Севастопольского военного музея и
арендной платы с земли, Высочайше дарованной музею. На первое время было
принято в приют 4 инвалида, которые имели помещение (по два в одной комнате)
с отоплением и освещением и получали от 180 до240 руб. в год на содержание.
Число учащихся в 1887 году в Меньковской школе для детей инвалидов с ремес-
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ленным отделением составило 26 человек. В Меньковской школе обучались грамоте и ремеслам дети севастопольских инвалидов. Преподавали закон божий,
русский язык, арифметику, черчение, рисование, пение, гимнастику и ремесла –
слесарное, кузнечное, токарное.
В документах Комитета Севастопольского военного музея сохранились отчеты, требовательные ведомости, счета за 1887, 1888, 1910 годы по оплате расходов школы и приюта по отоплению, освещению, приобретению канцелярских
принадлежностей, мебели, книг, одежды, по выплате жалования преподавателям
и служащим школы, инвалидам, содержащимся в приюте. В фонде Комитета Севастопольского военного музея имеется письмо заведующего школой от 9 декабря 1909 года №8, на типографском бланке которого значится – Министерство
народного просвещения, Одесский учебный округ, Севастопольская низшая ремесленная школа имени генерала Менькова, город Севастополь, Чесменская,
75 (ныне улица Советская, 65. Постановлением Севастопольского революционного комитета от 3 января 1921 года улица Чесменская была переименована в
улицу Советскую). В адрес-календаре Севастопольского градоначальства за
1911 год в разделе «Учебные заведения» значится Ремесленная школа имени генерала Менькова, Чесменская, 75. Размещалась школа и приют в трех двухэтажных корпусах – административно-хозяйственном, учебном и учебно-производственном на улице Чесменской, 75. Законом Российской империи от 18 мая
1911 года №35230 «О преобразовании Севастопольской школы имени Генераллейтенанта Менькова для детей инвалидов в ремесленное училище» установлено
преобразовать с 1 июля 1911 года школу имени Генерал-лейтенанта Менькова
для детей инвалидов в ремесленное училище с присвоением ему наименования
«Севастопольское ремесленное училище имени Генерал-Лейтенанта Менькова
для детей инвалидов». Согласно ст.1 Закона училище имело целью давать безвозмездно ремесленное образование мальчикам всех сословий и вероисповеданий, принадлежащих к потомству инвалидов, преимущественно из числа участвовавших в обороне Севастополя в 1854–1855 годах. Если таковых мальчиков,
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желающих поступить в училище, не было в достаточном количестве, то на свободные вакансии принимались и не принадлежащие к потомству инвалидов. В
отчете Севастопольского градоначальства за 1912 год в разделе «Ведомости о
числе учебных заведений и учащихся в Севастопольском градоначальстве» значится ремесленное училище имени генерала Менькова, число учащихся – 75 человек.
С 1920-х годов в помещениях училища размещалось профессионально-техническое заведение. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 октября 1940 года «О государственных трудовых резервах СССР» в
декабре 1940 года фабрично-заводское училище Главного Севастопольского военного порта реорганизовано в ремесленное училище №3 города Севастополя.
В октябре 1941 года училище было эвакуировано в город Сочи Краснодарского края. В приказе Главного управления трудовых резервов при СНК СССР и
заместителя Народного комиссара Военно-Морского Флота СССР от 16 августа
1943 года №1091–294 «О ремесленном училище №4 в город Сочи» значится «Сочинскую школу ФЗО к 15 сентября 1943 года реорганизовать в ремесленное училище №4 и считать училище на производственной базе Мехстройзавода ВоенноМорского Флота». Приказом Главного управления трудовых резервов при СНК
СССР и заместителя Народного комиссара Военно-Морского Флота СССР от
22 сентября 1944 года №1709/432 «О перебазировании ремесленного училища
№4 из Сочи Краснодарского края в город Севастополь Крымской АССР».
В 1961 году решением Севастопольского Горисполкома за №182 от 06 мая
1961 года Ремесленное училище №3 переименовано в Ремесленное училище
имени Ю.А. Гагарина.

В

сентябре

1961 года

Ремесленное

училище

имени Ю.А. Гагарина переименовано в Городское профессионально-техническое училище имени Ю.А. Гагарина в соответствии с приказом начальника
Крымского

областного

управления

профтехобразования

№285

от

26.09.1961 года.

5
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

В

1973 году

Городское

профессионально-техническое

училище

имени Ю.А. Гагарина переименовано в Техническое училище имени Ю.А. Гагарина в соответствии с приказом начальника Крымского областного управления
профтехобразования №78 от 30 марта 1973 года.
В 1984 году Техническое училище имени Ю.А. Гагарина переименовано в
Среднее профессионально-техническое училище №30 имени Ю.А. Гагарина в
соответствии с приказом начальника Крымского областного управления профтехобразования №196 от 16.08.1984 года
В

1994 году

Среднее

профессионально-техническое

училище

№30

имени Ю.А. Гагарина ликвидировано и на его базе открыт Севастопольский филиал Киевского индустриально-педагогического колледжа, сохранив правопреемственность Среднего профессионально-технического училища №30 имени Ю.
А. Гагарина в соответствии с приказом Министерства образования Украины
№125 от 29.06.1994 года.
В 2001 году Севастопольский филиал Киевского индустриально-педагогического колледжа преобразован в Севастопольский индустриально-педагогический колледж в соответствии с приказом №362 от 05.05.2001 года Министерства
образования и науки Украины.
В 2003 году во исполнение Закона Украины «Про государственную регистрацию юридических лиц» от 15.05.2003 №755-IV Севастопольский индустриально-педагогический колледж был зарегистрирован в Министерстве образования и науки Украины как Государственное высшее учебное заведение (Приказ
№32 от 24.03.2005 года).
В соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от
28.11.2014 года №522 «О создании образовательных учреждений города Севастополя и утверждении типовых уставов образовательных учреждений», а также
Распоряжением Правительства Севастополя от 31.12.2014 года №596 «О реорганизации образовательных учреждений (заведений) города Севастополя» Государственное высшее учебное заведение «Севастопольский индустриально-педа-
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гогический колледж» реорганизовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский индустриально-педагогический колледж имени П.К. Менькова».
В соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от
30.03.2017 года №246-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства от 28.11.2014 года №522 «О создании образовательных учреждений города
Севастополя и утверждении типовых уставов образовательных учреждений»
Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального
образования города Севастополя «Севастопольский индустриально-педагогический колледж имени П.К. Менькова» переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова».
Приказом Директора Департамента образования города Севастополя от
07 июня 2017 года №553-П на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» был создан Экспертный совет по среднему профессиональному образованию при Департаменте образования города Севастополя в целях: повышения эффективности функционирования региональной системы среднего профессионального образования в
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ по профессиям и специальностям по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующих среднего профессионального образования; обеспечения дальнейшего развития системы среднего профессионального образования
города Севастополя; повышения качества образовательных услуг, предоставляемых профильными государственными образовательными организациями, подведомственными Департаменту образования города Севастополя; проведения объективной экспертной оценки разрабатываемых нормативно-правовых, учебнопрограммных, организационно-методических материалов и документов для гос-
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ударственных образовательных организаций среднего профессионального образования; для соблюдения прав обучающихся на получение качественного профессионального образования; формирование единых подходов к проведению
государственного контроля (надзора) в сфере образования, единой правоприменительной практики.
Образовательные организации СПО при реализации образовательных программ среднего профессионального образования проходят в Экспертном совете:
экспертизу локальных актов профессиональной образовательной организации;
экспертизу соблюдения законодательства РФ при организации профессионального образования (в том числе инклюзивного образования); экспертизу содержания и структуры образовательной программы среднего профессионального образования; проверку условий реализации образовательной программы, в том
числе кадровое обеспечение; учебно-методическое и информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение, требования к организации практики
обучающихся; экспертизу соответствия результатов освоения образовательной
программы требованиям ФГОС СПО, в том числе текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, государственную итоговую аттестацию; проверку подготовки к трудоустройству и содействия трудоустройству выпускников; экспертизу комплексного сопровождения образовательного
процесса и здоровьесбережения.
При осуществлении своей деятельности Экспертный совет проводит: анализ
и экспертизу документов и материалов, регламентирующих получение профессионального образования, средств обеспечения образовательного процесса
учебно-методической документацией, учебной, учебно-методической литературой, иными библиотечно-информационными ресурсами; анализ условий, обеспечивающих получение профессионального образования (качество образовательной среды).
По итогам проверки Экспертный совет делает вывод о соответствии или
несоответствии организационного обеспечения образовательной деятельности и
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создания условий в профессиональной образовательной организации для получения среднего профессионального образования. Замечания Экспертного совета
к качеству Программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям и специальностям среднего профессионального образования: представленные на экспертизу образовательные Программы оформлены не в соответствии с нормами русского правописания и делопроизводства; декларируемые в
образовательных Программах задачи, содержание образовательных Программ и
ожидаемые результаты часто определены в соответствии с ФГОСами, однако не
конкретизируются и дополняются, исходя из специфики региона; цель образовательных Программ не прописывается, авторы ограничиваются констатацией задач. При этом часть провозглашенных задач не находит решения в представленном содержании.
Разработанные в соответствии с требованиями ФГОС учебные планы образовательных Программ с учетом квалификационной направленности, рабочие
программы учебных дисциплин, курсов профессиональных модулей, практик и
государственной итоговой аттестации структурированы, однако в большинстве
случаев являются полной копией уже пролицензированных материалов других
образовательных организаций. В связи с этим нарушается логика, последовательность, связанность в группировке учебных дисциплин и в содержании преподаваемых учебных дисциплин. Планируемые результаты формулируются без
учета формируемых компетенций; требуют уточнения положения, касающиеся
места дисциплин в учебном плане, что связано с требованиями преемственности;
цели и задачи дисциплин (основные и дополнительные), продекларированные в
рабочих программа дисциплин, являются зачастую слишком абстрактными и затрагивают либо уровень преподавания в высшей школе, либо уровень основного
общего образования; вопросы вызывает наличие количества и содержание профессиональных компетенций в программах учебных дисциплин, не связанных с
профессиональной подготовкой специалиста. При этом введение в перечень формируемых компетенций никоим образом не подлежат проверке. Например, задача «оказание методической помощи преподавателям профессионального
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цикла в подготовке наиболее одаренных обучающихся к успешному участию в
Чемпионатах международного движения WSR» в рабочих программах учебных
дисциплин, курсов профессиональных модулей, практик не отражена; в образовательной Программе и, следовательно, в рабочих программах учебных дисциплин никак не представлена структура самостоятельной работы обучающихся.
Представленные примеры никакого отношения к самостоятельной работе обучающихся не имеют; описание человеческих ресурсов (в первую очередь, кадровый состав, сведения о котором дано схематично и неполно) в большинстве представленных на экспертизу программ отсутствует. Материально-технические ресурсы перечислены, однако отсутствует степень их участия в образовательном
процессе, в преподавании конкретных учебных дисциплин. В Перечне кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение предусмотренных образовательной программой видов
занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнения
курсовых работ, выпускной квалификационной работы, нет количественной информации, что не позволяет объективно оценить востребованность материальнотехнических ресурсов; оснащенность баз практик в образовательных программа
ограничена перечнем баз практик; содержательная наполняемость системы
оценки качества освоения образовательной Программы во всех представленных
на экспертизу программах отсутствует. Таким образом, форма и содержание оценочных материалов не позволяют проверить достижение планируемых результатов обучения; учебно-методическое и информационное обеспечение программы
не отражает новизну содержания основной литературы, требует правки оформление литературы на основании ГОСТ 7.0.5–2008. Отсутствует информация о
программном обеспечении дисциплин учебного плана.
В июне 2017 года на базе Колледжа были созданы Ресурсный центр, Центр
подготовки вожатых, Музейно-образовательный центр имени Ю.А. Гагарина,
Центр русского языка, Центр внеучебной деятельности и профориентации для
оперативного, своевременного и качественного обеспечения овладением новыми
профессиональными компетенциями всеми участниками регионального рынка
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образовательных услуг. Создание вышеуказанных структурных подразделений
стало одним из перспективных направлений деятельности Колледжа по развитию организационно-методической структуры городской системы образования.
Элементы этой структуры еще не сформированы, они значительно отличаются
по направленности, формам и методам ведения образовательной деятельности,
качеству услуг, не всегда ориентированы на конечный продукт, результаты не
нормированы и т. д., так как настоящий период характеризуется продолжающейся структурной и содержательной адаптацией системы образования Севастополя и Крыма к общероссийской.
Деятельность Ресурсного центра Колледжа базируется на следующих основных подходах: федеральный и региональный заказ на результативные комплексные образовательные программы, современные конкурсные процедуры,
проектно-деятельностный характер образования, сетевые формы обучения, использование образовательного, кадрового и научно-методического потенциала
Колледжа, внедрение системы качества образования. Основные направления деятельности Ресурсного центра: современный образовательный менеджмент;
внедрение новых финансовых механизмов в сферу образования; особенности
управления образовательными организациями в условиях реализации ФГОС;
управление качеством образования на различных уровнях; организация общественно-государственной экспертизы в образовании; введение механизмов государственно-общественного управления в образовании; современные образовательные технологии; стратегическое планирование в образовании.
Ресурсный центр с учетом региональной специфики предлагает следующие
виды и объемы программ дополнительных образовательных программ: адаптационная программа – типовой объем не менее 72 часов. Ориентирована на развитие всей системы образования в целом, обеспечивает потребность в адаптации
работника к системным изменениям в течение последних 3 лет; программа усовершенствования (модульная) – типовой объем не менее 72 часов. Строится исходя из потребности работника и его образовательной организации в професси-
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ональном развитии и совершенствовании, фиксируемом новой квалификационной категорией в соответствии с задачами, стоящими перед работником с учетом
типа и вида образовательной организации, формируется в основном из типовых
модулей; профильные (специализированные) программы – типовой объем
72 часа. Формируются исходя из личных профессиональных интересов работника. Среди специализированных программ выделяются программы повышенного уровня, рассчитанные на достижения особой подготовки в отдельных вопросах, необходимой для ведения соответствующей профессиональной деятельности; базовые (восполняющие) программы – типовой объем не менее 72 часа.
Обеспечивают приведение квалификации работника с учетом обязательных требований к его основной деятельности и требований уже присвоенной ему квалификационной категории. Работник направляется на такую программу в соответствии с собственной потребностью или индивидуальной рекомендацией с места
работы с учетом результатов профессиональной аттестации.
Ресурсный центр разрабатывает и внедряет в образовательную практику
принципиально новые направления регионального образования: социально-педагогическая поддержка детей-мигрантов, основы патриотического и духовнонравственного воспитания, предметная подготовка учителей, профильное обучение, коррекционно-развивающее обучение, инклюзивное образование, технологии тьюторского сопровождения образовательной деятельности, современные
образовательные технологии в условиях внедрения в педагогическую практику
ФГОС, менеджмент в сфере образования, профориентация, взаимодействие с работодателями, рынком труда. Смена целевых приоритетов в системе образования Севастополя и Крыма, включение в российскую систему непрерывного образования выдвигают задачу организационного и содержательного обновления
системы дополнительного образования педагогических работников. Ресурсный
центр оказывает современную научно-методическую и организационно-методическую поддержку образовательным организациям в создании условий для не-
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прерывного образования педагогических кадров, помощь в проведении мониторинга текущих потребностей и перспективных тенденций развития системы образования Крыма и Севастополя.
Колледж в 2018/2019 учебном году запланировал разработку и реализацию
дополнительных образовательных программ повышения квалификации в области менеджмента образования – «Основы педагогического менеджмента», «Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС», «Менеджмент образования:
управление образовательными организациями в условиях реализации ФГОС»,
«Государственно-общественное управление в образовательных организациях:
концептуальные основы и механизмы реализации», «Система оценки качества
образования в образовательной организации: оценка-контроль, оценка-поддержка». Освоение вышеуказанных дополнительных образовательных программ
предполагает подготовку к следующим видам деятельности: стратегическое планирование развития образования на всех уровнях; управление образовательной
деятельностью школы и колледжа; организация учебной, воспитательной и
научно-исследовательской работы образовательной организации на основе современных информационных технологий; информационно-аналитическая работа образовательной организации; управление финансово-экономической деятельностью образовательной организации; управление инновационной деятельностью образовательной организации. Программы предназначаются для обучения руководителей и кадрового резерва системы образования города Севастополя, не имеющих профессиональной подготовки в области менеджмента. По
результатам реализации данных программ повышения квалификации Ресурсный
центр Колледжа планирует открыть набор на дополнительную образовательную
программу профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании».
Реализация этой программы будет осуществляться Колледжем совместно Воронежским институтом высоких технологий. Она распределена во времени на основе последовательного накопления и перезачета освоенных отдельных модулей. Модульное структурирование программы предполагает представление
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учебного материала в виде набора взаимосвязанных дидактических единиц, которые могут быть освоены в удобной для обучающихся последовательности.
Нормативная трудоемкость модулей дополнительной образовательной программы составляет от 72 до 540 аудиторных часов. Формирование программы из
предложенного набора модулей определяется потребностями заказчика. В результате изучения программы «Менеджмент образования» обучающийся должен: а) знать – основные направления государственной политики в сфере образования; законодательные и нормативно-правовые акты в сфере образования; основы бюджетного и налогового законодательства; основные задачи и методы
управленческой деятельности; технологию выработки и принятия управленческих решений; зарубежный опыт в области менеджмента образования; современные образовательные технологии и системы оценки качества образования;
б) уметь – разрабатывать и формулировать миссию и стратегию развития, цели
и задачи деятельности образовательной организации; организовывать реализацию основных и дополнительных образовательных программ, научно-исследовательских и проектных работ и инвестиционных проектов, текущее и оперативное планирование работы образовательной организации; анализировать состояние и динамику развития образовательной организации; разрабатывать программы и планы развития образовательной организации, оценивать ожидаемые
результаты их реализации; организовывать инновационную деятельность образовательной организации, направленную на совершенствование учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы и проектной деятельности образовательной организации; в) владеть – современными методами планирования
развития образовательной организации; методами системного анализа показателей оценки качества деятельности образовательной организации; технологиями
внешней и внутренней оценки качества деятельности образовательной организации; технологиями распределения бюджетных и внебюджетных средств образовательной организации; технологиями организации и методами управления дея-
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тельностью в сфере образования, в том числе с использованием современных информационных технологий; процедурами нахождения компромиссных решений;
технологиями решения коммуникативных задач.
Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки «Менеджмент образования» будет реализована в форме лекционных курсов, разнообразных коллективных и индивидуальных практических занятий с использованием инновационных образовательных технологий, практик и стажировок. При изложении дисциплин программы предусмотрено использование как
аудиторных, так и внеаудиторных форм работы по освоению учебного материала. Колледж располагает соответствующей учебно-методической базой, включая рабочие программы по каждой дисциплине, программы практикумов, набор
заданий по каждому разделу, учебники и учебно-методические пособия; обеспечен информационными ресурсами, включая доступ в международные компьютерные сети; располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей возможность проведения всех видов занятий и соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. Разработку структуры и содержания
программы, а также ее научно-методическое и организационно-методическое сопровождение осуществляет Ресурсный центр Колледжа.
На современном этапе развития России на одно из ведущих мест выходит
проблема качества образования. Решение этой проблемы – длительный и многоступенчатый процесс, основой которого является реформа образования и его модернизация. Одна из основных задач реформы – повышение качества образования, направленная на удовлетворение потребностей общества и подготовки выпускников, отвечающих требованиям нынешнего этапа экономического развития страны. В связи с этим задачами современного образовательного процесса
является эффективно действующая система качества образования, всесторонняя
и объективная система оценки качества образования, комплексная система его
непрерывного повышения и улучшения. Устойчивое развитие общества невозможно без адекватного развития системы образования. Сегодня центральной
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проблемой реформирования системы образования является повышение его качества. Современные социально-экономические тенденции, особенности развития
системы образования, в том числе профессионального образования, свидетельствуют о необходимости принятия обоснованных управленческих решений, в основе которых должна лежать надежная и валидная информация о качестве результатов образования. С учетом возросших требований общества, государства,
Министерства образования и науки РФ, Департамента образования города Севастополя к качеству подготовки современных кадров необходимо более гибкое
реагирование на изменяющиеся условия формирования образовательной среды,
особенно в период реформирования всей системы образования России.
Сегодня Колледж готовит востребованных специалистов в образовательной
сфере человеческой деятельности, определяющих развитие будущего поколения,
формирует патриотов своей страны. Это духовные личности, приобщенные к достижениям педагогики, психологии, мировой культуры, несущие идеалы гуманизма. Разработка эффективной системы менеджмента качества образования является необходимым условием развития Колледжа на современном рынке образовательных услуг, повышения его статуса как ведущего педагогического
учебно-методического центра города Севастополя.
Положения Концепции развития Колледжа представляют собой совокупность современных взглядов, целевых установок, принципов и направлений деятельности администрации и всего коллектива в созидательном инновировании
образовательного процесса. Концепция развития строится, исходя из магистрального направления применения управленческих инноваций в развитии Колледжа на период до 2022 года, и определяет миссию, видение, политику и стратегические цели Колледжа, в том числе и в области качества образования, организационную структуру, направления и этапы создания и внедрения системы менеджмента качества (СМК) образования. Методологической основой концепции
выступает компетентностный подход в образовании, что в корне изменяет роль
преподавателя в учебно-воспитательном процессе – его переход с позиции
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транслятора знаний в организатора учебного процесса, направленного на привитие обучающимся самостоятельности и ответственности за результаты обучения.
Актуальность разработки Концепции качества определяется, во-первых, современной тенденцией усиления интереса и внимания к использованию методов
и инструментов менеджмента качества в системе профессионального образования, широкого использования требований и рекомендаций международных стандартов ИСО серии 9000 в качестве основы формирования и внедрения СМК; вовторых, переходом в системе образования к комплексной оценке деятельности
образовательных организаций на базе утвержденного перечня показателей аккредитации, включающего и показатель наличия внутриорганизационных систем обеспечения качества образования; в-третьих, требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающего необходимость проведения самообследования, обеспечения внутренней системы оценки качества образования образовательной организации, а также проведения независимой
оценки качества образования. Основной тенденцией в области гарантий качества
профессионального образования становится перенос центра тяжести с процедур
внешнего контроля качества деятельности образовательной организации на базе
национальных систем аттестации и аккредитации в сторону внутренней оценки
на основе тех или иных моделей управления качеством. Это обеспечивает возложение ответственности за качество образования на образовательные организации; в четвертых, переходом на новые федеральные государственные стандарты
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Правовую основу Концепции развития составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования города Севастополя, Устав Колледжа и локальные нормативные документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и научной работы Колледжа. Концепция развития предполагает
перестройку системы управления Колледжем в соответствии с решаемыми зада-
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чами. Предполагается внедрение в деятельность Колледжа результатов практико-ориентированного синтеза опыта российских образовательных организаций, традиций российского педагогического образования и современных тенденций в области обеспечения качества профессионального образования. Обеспечение качества предполагает создание определенных условий и выделение необходимых ресурсов, позволяющих достичь поставленных целей по качеству. К ним,
прежде всего, относятся кадровое, учебно-методическое, финансовое обеспечение, материальная база, способность и готовность персонала к решению целевых
задач, подготовленность обучающихся, информационное обслуживание учебного процесса.
Положения Концепции качества могут уточняться и дополняться с учетом
уровня сформированности СМК Колледжа, условий ее внедрения, требований
Министерства образования и науки РФ, Департамента образования города Севастополя относительно системы и принципов развития педагогического образования, путей развития профессиональных образовательных организаций, обеспечения гарантий качества подготовки-выпускников. Гарантией качества выступают все виды скоординированной деятельности по руководству и управлению
Колледжа применительно к качеству образования. Структурными составляющими понятия гарантия качества в образовании являются: планирование качества – деятельность, направленная на формирование стратегии, политики и связанных с ними целей и требований по качеству образования; управление качеством – методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для
выполнения требований к качеству образования; обеспечение качества – деятельность, гарантирующая, что требования к качеству будут выполнены; улучшение качества – деятельность Колледжа, направленная на улучшение способности выполнить требования к качеству образования; оценка качества – подтверждение того, что требования к качеству выполнены.
Культура качества является важным элементом СМК и заключается в том,
что все сотрудники Колледжа имеют согласованную точку зрения на проблему
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качества образования и придерживаются общепринятого определения этого понятия; каждый понимает свою роль в достижении показателей качества, имеет
четкое понимание, что качеством можно управлять, и ему известны механизмы
этого управления. СМК имеет формальную и неформальную основы. Первая
определяет комплекс обязательных регламентов и нормативов, вторая – социально-психологическое отношение сотрудников Колледжа к проблемам качества, атмосфере творчества и взаимодействия. Качество предполагает не только
определение предъявляемых требований и организацию контроля, но и мотивацию сотрудников. СМК Колледжа формируется последовательно и поэтапно. В
своей основе она базируется на международных и отечественных государственных стандартах качества; типовой модели системы качества образовательной организации, утвержденной Рособрнадзором; методических рекомендациях по
внедрению типовой модели системы качества образовательной организации;
опыте разработки и внедрения СМК в других образовательных организациях.
Понятие качество как совокупности характеристик объекта, которые относятся к его способности удовлетворять установленные и предвиденные нужды,
определено Международной организацией по стандартизации (ИСО). Стандарт
ГОСТ Р ИСО 9000–2001 определяет понятие «качество» как степень соответствия присущих объекту характеристик установленным требованиям. Качество
образования трактуется ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» как комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Современная мировая тенденция в сфере образовательной деятельности показывает, что образование имеет потребность в системе управления качеством.
В свою очередь, управление зависит от его методологии и организации, которые
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характеризуют цели и методы их достижения, функции, полномочия и ответственность за качество образования. В основу разработки СМК Колледжа в соответствии с новой версией серии стандартов 180 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9000–
2001) положены принципы всеобщего управления качеством ТQМ (То1а1
Quality Маnаgеmеnt). То1а1 (всеобщий) означает, что все сотрудники Колледжа
принимают участие в процессе повышения качества. В основе ТQМ лежит не
только оптимизация непосредственной деятельности образовательной организации, но и согласованное взаимодействие всех участников единого процесса. Целью в данном случае является установление долгосрочных отношений с учетом
интересов обучающихся, педагогических работников, заказчиков и общества.
Quality (качество) означает не только качество подготовки выпускника, но и качество работ, процессов функционирования и развития Колледжа в целом. Это
означает, что требуемое качество может быть достигнуто только тогда, когда
каждый сотрудник Колледжа старается систематически снижать количество
ошибок. Качество подготовки выпускника уже не определяется только в ходе
государственной итоговой аттестации, а является логическим следствием цепочки ТQМ. Маnаgеmеnt (менеджмент) означает, что контроль качества представляет собой управленческую задачу. В данном случае имеются в виду не
только обязанности, но и определенные методы менеджмента, под которыми понимается стиль управления, требующий от руководства творческого подхода и
волевого участия и допускающий активное участие сотрудников образовательной организации в управлении качеством.
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2001, менеджмент качества – это координированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно
к качеству. В узком смысле управление качеством образования – это управление
качеством образовательного процесса и других видов деятельности, обеспечивающих формирование компетенций обучающихся образовательной организации.
Сущностной характеристикой менеджмента качества образования является понимание каждым участником образовательного процесса партнерского отношения и личной ответственности за формирование конечного результата в общем
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процессе деятельности. Современная ситуация в сфере образования требует совершенствования позиции Колледжа по отношению к инструментам формирования качества образования, что предусматривает, прежде всего, разработку и реализацию компетентностной модели подготовки выпускника как главного элемента создаваемой СМК.
Основные направления создания СМК Колледжа: разработка применительно к современным условиям, миссии и видения Колледжа, политики и стратегических целей в области качества; создание организационной структуры по
управлению качеством; разработка и внедрение единого документооборота по
качеству образования; определение видов деятельности, основных и обеспечивающих процессов Колледжа, необходимых для системы качества, их содержания и ответственных за качество подготовки выпускника; создание механизмов
и процедур качественной разработки, утверждения и систематического обновления основных профессиональных образовательных программ; разработка компетентностной модели подготовки выпускника; разработка и внедрение системы
периодической оценки и мониторинга реализации образовательных программ;
разработка эффективной методики оценки, показателей и критериев уровня знаний обучающихся; обеспечение гарантии качества преподавательского состава.
Разработка механизмов и критериев оценки компетентности преподавателей; создание ресурсов обеспечения обучения обучающихся; разработка и внедрение
необходимых для СМК информационных систем; создание механизмов и процедур представления объективной информации о деятельности Колледжа; консалтинговая деятельность (обучение и консультирование) основных должностных
лиц по управлению качеством; научно-методическое сопровождение образовательного процесса – научно обоснованное уточнение компетентностной модели
каждого выпускника Колледжа по специальностям с опорой на новые результаты
в педагогической и психологической науках, со строгим учетом их валидности и
достоверности, теоретическое обобщение актуальных положений по организации и содержанию учебно-воспитательного процесса в Колледже, подготовку и
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издание научных, учебно-методических пособий и рекомендаций по обеспечению качества образования. В целом, алгоритм деятельности Колледжа по развитию СМК представляет собой подготовку и последовательное проведение следующих мероприятий: разработка, документирование, принятие, внедрение, поддержание в рабочем состоянии, постоянное улучшение ее результативности и
эффективности.
Колледж – образовательная организация среднего профессионального образования, ведущий учебно-методический и научный центр города Севастополя по
подготовке педагогических кадров – учителей начальной школы и воспитателей
детского сада. Колледж готовит к непрерывному профессионально-личностному
развитию обучающихся, способных выстраивать жизненные стратегии подъема
в «социальном лифте», ориентированные на профессиональный успех. Колледж
позиционирует себя как многопрофильное учебное заведение, ведущий учебнометодический и научный центр города Севастополя, осуществляющий подготовку педагогических кадров со средним профессиональным образованием. Колледж реализует инновационные модели интеграции образовательной, научно-исследовательской и практико-ориентированной деятельности в интересах государства и общества. Колледж заботится о своем поступательном и устойчивом
развитии как консолидирующего центра педагогического образования и научноисследовательской деятельности, о сохранении и повышении его роли как одной
из ведущих педагогических образовательных организаций города Севастополя.
Стратегические цели Колледжа – качественное выполнение государственного
заказа на подготовку кадров со средним педагогическим образованием на уровне
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и квалификационными требованиями
к выпускникам; обеспечение необходимых условий организации образовательного процесса, направленного на развитие интеллектуальных способностей обучаемых с учетом потребностей системы образования, государства и общества,
руководствуясь правилом: ценность имеют знания и навыки, которые приобретены обучающимися самостоятельным путем.
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Задачи в области обеспечения качества образования: предоставлять обучающимся широкие возможности творческой самореализации, формировать потребность в образовании в течение всей жизни, стремлении к профессиональному успеху в педагогической деятельности на благо Отечества; развивать партнерские отношения с образовательными организациями, органами управления
образованием; поддерживать мотивированные отношения со сторонними организациями для совместного решения задач в многопрофильной подготовке высокопрофессиональных специалистов с учетом потребностей педагогической системы; формировать информационно-образовательную, социокультурную воспитательную среду, обеспечивающую обучающимся условия для личностного
самовыражения и саморазвития в интересах государства и общества. Политика в
области менеджмента качества образования исходит из представления об образовательной деятельности Колледжа как о функциональной саморазвивающейся
системе, состоящей из следующих компонентов: процесс целеполагания; технологический процесс; процесс подготовки педагогических работников; процесс
внедрения инноваций в образовательную деятельность; процесс мониторинга качества образовательной деятельности и качества ее обеспечения.
Реализация системы менеджмента качества образования в Колледже должна
обеспечиваться по основным направлениям: подготовка педагогических кадров,
дополнительная профессиональная подготовка педагогических работников и руководителей всех уровней Колледжа; обновление и развитие педагогических технологий, поощрение творческой инициативы участников образовательного процесса в Колледже; интеграция учебного процесса с практикой деятельности выпускника; применение информационных технологий, направленных на формирование навыков самообразования и обеспечивающих самореализацию личности; непрерывное совершенствование учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса; использование результатов НИР в
учебном процессе; формирование у обучающихся необходимого уровня общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО и
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квалификационными требованиями к выпускникам; совершенствование воспитательной работы с обучающимися в плане формирования профессиональных,
социальных, этических качеств личности; осуществление политики поддержки,
продвижения и поощрения лидеров качества – обучающихся, преподавателей,
руководителей, учебно-вспомогательного персонала.
Качество образования в Колледже – общее дело всех его сотрудников. С
этой целью в Колледже разрабатывается система менеджмента качества образования. Администрация Колледжа способствует ее внедрению, развитию и совершенствованию путем последовательной реализации изложенных в ГОСТ Р ИСО
9000–2008 (180 9000:2005) принципов, адаптированных к качеству образования
и развитию процессного подхода на основе Типовой модели системы качества в
образовательной организации. Администрация Колледжа берет на себя обязательства и несет ответственность за создание условий, необходимых для достижения целей в области качества, обеспечивает понимание, проведение и внедрение настоящей политики на всех уровнях образовательной деятельности. Система менеджмента качества распространяется на образовательную, научно-методическую, воспитательную и культурно-просветительскую деятельность Колледжа. СМК Колледжа в рамках Типовой модели системы качества в образовательной организации представляет собой комплекс разработанных нормативнометодических документов, определяющих содержание, технологии, методы и
средства работы всех должностных лиц, преподавателей, обучающихся по дальнейшему повышению качества образовательного процесса и профессиональной
компетенции выпускников. СМК призвана обеспечивать практическую реализацию Концепции развития Колледжа по улучшению качества образования и других видов деятельности с целью повышения удовлетворенности потребителей:
обучающихся, их родителей и лиц, их заменяющих, системы образования города
Севастополя, Министерства образования и науки РФ, Департамента образования
города Севастополя, государства и общества в целом.
Обобщенная модель СМК Колледжа охватывает все основные требования
«Стандартов и директив ЕКОА» и 180 9001. Модель СМК Колледжа включает
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шесть взаимосвязанных и взаимодействующих групп рекомендаций и требований к различным аспектам деятельности образовательной организации: деятельность руководства в системе качества – разработка миссии, политики, Концепции развития Колледжа; совокупность организационных мероприятий в рамках
системы, качества и др.; описание процессов жизненного цикла Колледжа на основе компетентностной модели подготовки выпускника – документационное
обеспечение СМК Колледжа; менеджмент основных процессов СМК Колледжа – учебной, научно-методической, воспитательной, маркетинговой и др. деятельности; менеджмент ресурсов и обеспечивающих процессов – управление
персоналом, образовательной, воспитательной, информационной средой, обеспечение безопасности жизнедеятельности и др.; деятельность по измерению,
анализу и улучшению – мониторинг, измерения и анализ, управление несоответствиями, улучшение процессов; информирование общества – открытость Колледжа. В организационную структуру СМК Колледжа входят: директор Колледжа;
заместитель директора Колледжа по научно-методической работе; Совет Колледжа; Комиссия по качеству образования Колледжа; уполномоченные по качеству
в структурных подразделениях (внутренние аудиторы). Для ключевых должностных лиц по качеству и подразделений, входящих в организационную структуру СМК Колледжа, разрабатываются соответствующие должностные инструкции и регламенты.
В соответствии с компетентностным подходом, изложенным в ФГОС СПО,
квалификационных требованиях (КТ), и других нормативных документах в
сфере образования, основным элементом СМК Колледжа является компетентностная модель подготовки выпускника. На качественную реализацию процессов и процедур, предусмотренных в компетентностной модели, должны быть мотивированы все участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, руководящий состав, учебно-вспомогательный персонал Колледжа. В процессе построения СМК Колледжа разрабатывается необходимая документация: политика в области качества, компетентностная модель, матрица от-
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ветственности, цели в области качества. Документация для обеспечения функционирования СМК образовательного процесса состоит из следующих групп документов: документы, определяющие методологию разработки и внедрения СМК –
документально оформленные миссия, политика в области качества, видение основных ценностей Колледжа, Руководство по качеству и др.; предписывающие
документы – стандарты, методики, инструкции и рекомендации Колледжа в целом и по направлениям деятельности; положения о структурных подразделениях, видах деятельности, уполномоченных по качеству; должностные и рабочие
инструкции; документы планирования, техническая и методическая документация; документы, подтверждающие деятельность Колледжа по обеспечению и гарантии качества – решения Совета Колледжа, протоколы заседаний Комиссии по
качеству образования, протоколы заседаний кафедр по вопросам качества образования; протоколы, акты, отчеты, рабочие журналы, ведомости и т. д.
В целом документация СМК Колледжа включает: миссию, видение, политику и стратегические цели Колледжа в области качества образования; руководство по качеству; информационные карты процессов и документированные процедуры; документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования,
в том числе стратегического, реализации процессов и управления ими; организационно-правовые и методические документы; записи по качеству – документы,
содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности и необходимые для гарантии эффективной работы и управления процессами; правовые, нормативные и технические документы, в том числе и внешнего происхождения – госстандарты, квалификационные требования, по различным направлениям и специальностям, документы органов власти, контроля и
надзора, инструктивные документы Минобрнауки России, Департамента образования города Севастополя и т. п. Степень документирования СМК обеспечивается с учетом организационно-штатной структуры и специализации Колледжа,
сложности и взаимодействия осуществляемых процессов. Документация может
быть представлена в любой форме и на любом носителе. Использование перечисленных документов позволяет эффективно управлять Колледжем как единым
26

www.interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

целым и добиваться улучшения качества образования на всех уровнях подготовки кадров.
Одним из основных принципов всеобщего менеджмента качества (ТQМ) и
принципов, положенных в основу новой версии серии стандартов 180 9000:2000
(ГОСТ Р ИСО 9000–2001), является процессно-ориентированный подход, суть
которого заключается в том, что желаемый результат достигается эффективнее,
если различными видами деятельности образовательной организации и соответствующими ресурсами управляют как процессом. Это приводит к необходимости инвентаризации всех жизненно важных процессов образовательной организации, определению целей процессов, что однозначно требуется «Стандартами и
директивами ЕКОА», определению лиц, ответственных за эти процессы, и документальной регламентации этих процессов. Внедрение процессно-ориентированного подхода заключается в том, что Колледж рассматривается как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, а управление им осуществляется посредством управления этими процессами. Для наиболее успешной реализации данного принципа в Колледже составлен реестр основных процессов и перечень подразделений (должностных лиц), ответственных за эти процессы. Реестр процессов и видов деятельности в СМК Колледжа определяется и
утверждается Комиссией по качеству образования. Каждый процесс имеет свою
спецификацию в виде документированных процедур. Внедрение процессного
подхода в Колледже позволит усилить ориентацию работы на запросы и интересы внутренних и внешних потребителей, обеспечить прозрачность планируемых и реализуемых мероприятий, протекания процессов. В результате каждый
преподаватель и сотрудник должен понимать, какую роль он играет в общих процессах и деятельности Колледжа в целом. Внедрение процессного подхода позволяет также понять, где, когда, кем и как обеспечивается функционирование
компетентностной модели; дает возможность своевременно выявить упущения
и недостатки, выработать предложения руководству Колледжа по улучшению
функционирования СМК.
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Формирование образовательных программ (ОП) по специальности (направлению подготовки) осуществляется в соответствии с разработанным макетом.
ОП по специальности (направлению подготовки) представляет собой комплект
нормативных документов, определяющий цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. ОП разрабатывается на основе ФГОС СПО
по соответствующим специальностям (направлениям подготовки) с учетом квалификационных требований заказчика -Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования города Севастополя. Система
контроля качества образования представляет собой комплекс мероприятий и
процедур внешнего и внутреннего характера, направленных на изучение и
оценку образовательного процесса и результатов подготовки обучающихся по
всем специальностям и формам обучения. Контроль качества образования осуществляется по двум направлениям: контроль качества процессов и контроль качества результата. По форме реализации данные виды контроля делятся на внутренний и внешний, плановый и внезапный.
Цель системы контроля – определение показателей качества всех процессов
Колледжа и качества подготовки выпускников на соответствие квалификационным требованиям и требованиям ФГОС СПО по соответствующей специальности; подготовка исходной информации для принятия управленческих решений
по дальнейшему совершенствованию и развитию СМК Колледжа. В основу системы контроля качества процессов и результатов подготовки обучающихся положены следующие основные принципы: полнота контроля – контроль эффективности функционирования всех процессов и качества подготовки всех обучающихся; плановость контроля – проведение контрольных мероприятий и процедур в соответствии с разработанным планом и согласованным с контролирующими и контролируемыми структурами; объективность контроля – снижение
субъективного влияния сотрудников, преподавателей на результаты контроля.
Объективность контроля качества образования обеспечивается внедрением компьютерных контролирующих систем, сочетанием внутреннего и внешнего кон-
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троля, разработкой разносторонних педагогических измерительных материалов – фондов оценочных средств; дифференцированность контроля – обязательность соответствия объема, глубины контроля целям образовательного процесса,
индивидуальным, групповым и профессиональным особенностям преподавателей и обучаемых.
Гармоничное сочетание внешнего и внутреннего контроля качества на всех
уровнях – контроль преподавателей и самоконтроль обучающихся, контроль и
самоконтроль кафедры, самооценка преподавателями образовательного процесса и результата своей деятельности, контроль руководства Колледжа за деятельностью структурных подразделений и проведение самообследования; автоматизация контроля – применение электронных средств контроля с учетом специфики контролируемого процесса.
Система контроля качества образования в Колледже предполагает проведение входного, текущего (промежуточного) и итогового контроля знаний, умений,
навыков и уровня сформированности компетенций обучающихся. Информационную основу СМК Колледжа составляет всесторонний мониторинг, а также результаты внешнего и внутреннего аудитов условий и состояния образовательного процесса. Цель мониторинга и аудитов – оценка (самооценка) состояния и
тенденций развития образовательного процесса на основе сравнения с лучшими
достижениями отечественных и зарубежных образовательных организаций, выявление отклонений в области качества подготовки обучающихся от стратегической цели, анализ причин отклонений. На основе полученной информации осуществляется выработка предложений руководству Колледжа для реализации на
всех уровнях управления действий, корректирующих и упреждающих появление
несоответствующих результатов подготовки выпускников.
Главной целью внутреннего контроля является непрерывное поддержание
учебной, методической, научной и воспитательной работы в Колледже на уровне
современных требований, совершенствование образовательного процесса, своевременное внесение в него необходимых корректив, поиск резервов повышения
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качества образования. Основные элементы внутреннего контроля качества: состояние учебной работы; состояние методической работы; состояние научной
работы; состояние подготовки педагогических кадров, их переподготовки и повышения квалификации; морально-психологическое состояние обучающихся,
состояние внутреннего порядка, трудовой дисциплины; состояние профессиональной подготовленности руководящего и преподавательского состава; состояние кадровой работы; состояние учебно-материальной базы; состояние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности; состояние руководства
структурными подразделениями Колледжа. Виды внутреннего контроля качества образования (по объекту контроля): контроль деятельности руководства образовательными программами; контроль деятельности руководства практиками;
контроль деятельности кафедры; контроль деятельности центров – Музейно-образовательного, Ресурсного, Внеучебной деятельности и профориентации, Подготовки вожатых и др.; контроль качества подготовки и проведения методических занятий на кафедре; индивидуальный контроль качества подготовки и проведения учебных занятий преподавателями.
В СМК Колледжа выделяется несколько самостоятельных элементов
оценки успеваемости и качества подготовки обучающихся: виды и процедуры
контроля успеваемости и качества подготовки, требования к ним; критерии и показатели оценки успеваемости и качества подготовки обучающихся; механизм
контроля объективности (адекватности) оценочного процесса. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию. Текущий контроль успеваемости осуществляется для проверки
хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной деятельности обучающихся, совершенствования методики проведения занятий и проводится в ходе всех видов занятий в форме, предусмотренной тематическим планом или избранной преподавателем. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале учета учебных занятий и используются кафедрами для
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оперативного управления образовательным процессом. Видами текущего контроля является рубежный контроль, контрольные работы (занятия) и др. Контрольные работы (занятия) выполняются в виде письменных ответов на вопросы,
решения задач, выполнения контрольных заданий или практической проверки
выполнения обучающимися заданий, упражнений и др. Контрольные работы (занятия) могут проводиться в электронной, дистанционной и др. формах. Рубежный контроль осуществляется с целью систематической проверки достижения
обучающимися обязательных результатов обучения по дисциплине – минимума,
который необходим для дальнейшего обучения, выполнения программных требований к уровню подготовки обучающихся. Рубежный контроль проводится по
завершении изучения отдельных наиболее сложных и объемных тем, разделов
учебной дисциплины. Промежуточная аттестация осуществляется в целях определения степени достижения учебных целей по дисциплине и проводится в
форме зачетов (зачетов с оценкой), экзаменов, защиты курсовых работ (проектов, задач). Вышеуказанные виды контроля являются элементами компетентностной модели подготовки выпускника и представляют собой входные-выходные данные в системе балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся.
Государственная итоговая аттестация организуется и проводится в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования в соответствии с частью 5 статьи 59 ФЗ РФ
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.
В основу гарантии качества педагогических работников должны быть положены четко разработанные инструменты – методы, показатели и критерии для
определения уровня компетенций сотрудников, вовлеченных в учебный процесс.
Данные инструменты должны быть понятны педагогическим работникам и доступны для внешней экспертизы. Система подбора кадров Колледжа (пополнение штата сотрудников и процедуры назначения) включает гарантии качества.
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Новые сотрудники обладают достаточным набором компетенций. Педагогическим работникам Колледжа предоставляются возможности повышать профессиональную квалификацию и заниматься самосовершенствованием. Основные
направления обеспечения требуемого качества педагогических работников Колледжа: уточнение сущности ключевых профессиональных компетенций педагогических работников и разработка требований к уровню их сформированности;
разработка понятных и удобных в применении критериев и механизмов оценки
уровня ключевых профессиональных компетенций педагогических работников;
организация деятельности педагогических работников Колледжа – планирование, учет нагрузки, отчетность и т. д. в соответствии с нормативными документами; наличие эффективной системы контроля качества преподавательской
(учебной) деятельности педагогических работников; совершенствование системы повышения профессиональной компетентности педагогических работников; разработка и внедрение эффективной системы стимулирования творческой
деятельности и самосовершенствования педагогических работников, их социальной защищенности; подготовка и издание научных и учебно-методических
пособий по раскрытию системы менеджмента качества; компетентностной модели выпускников по специальностям (направлениям) и уровням подготовки в
Колледже; сущности и содержания предметного, межпредметного и метапредметного уровней обучения в Колледже (в помощь преподавательскому составу).
От успешного решения задач на вышеперечисленных направлениях зависит
обеспечение качества педагогических работников, как важнейшего кадрового
ресурса гарантии качества образования в Колледже.
Колледж гарантирует, что ресурсы, используемые для организации процесса обучения, являются достаточными, адекватными современным условиям и
соответствуют требованиям каждой реализуемой образовательной программы.
Обучающиеся имеют доступ ко всем ресурсам обучения – материальным и человеческим. Материальные ресурсы: библиотека, компьютерное обеспечение,
аудиторный фонд, технические средства обучения, спортивные и тренажерные
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залы, буфеты и др. В основе материальной поддержки образования лежат финансовые ресурсы. Колледж гарантирует финансовую обеспеченность и осуществляет профессионально просчитанную и выверенную финансовую политику. Администрация Колледжа принимает эффективные меры к поиску дополнительных
источников финансирования за счет внебюджетных источников дохода, в частности, разработки и внедрения инновационных проектов, заказных научно-исследовательских работ, получения грантов и др. Человеческие ресурсы: администрация Колледжа, педагогические работники, внешние консультанты, руководители образовательных программ и практик, административно-обслуживающий персонал и др. Обучающиеся имеют возможность высказывать свое мнение
о качестве образовательного процесса (предоставляемых им образовательных
услугах). В этих целях регулярно должны планироваться опросы, обеспечиваться открытый доступ в интернет, представители обучающихся (родители)
должны включаться в состав общественных структур Колледжа – Совет Колледжа, Конкурсная комиссия (жюри) по научно-исследовательским, проектным,
творческим работам обучающихся и т. д.
Администрация Колледжа должно осуществлять постоянное наблюдение за
эффективностью предоставления обучающимся дополнительных услуг, ежегодно проводить их мониторинг и принимать эффективные меры по их совершенствованию. На данном направлении предполагается создание и использование информационных систем и технологий в двух аспектах: информационные
системы и технологии в образовательном процессе – контроль и оценка качества
обучения, показатели, критерии и способы оценки и др., и информатизация
управления деятельностью Колледжа – подсистемы автоматизации управления,
подсистемы информирования общественности. В Колледже предполагается
внедрить корпоративную информационную систему (КИС), которая позволила
бы автоматизировать все образовательные процессы от момента поступления
обучающихся до момента выпуска. КИС должна состоять из программных модулей, каждый из которых имеет логически замкнутую функциональную составляющую, которая позволяла бы выполнять ряд функций, основными из которых
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должны стать электронное обучение, электронная поддержка самостоятельной
работы, электронный тьютор, удаленный доступ к ресурсам Колледжа, электронная пропускная система, система поддержки принятия решений, образовательный портал, электронная библиотека и целый набор других сервисов, реализуемых с применением ИК-технологий. В перспективе должна быть разработана и
внедрена полнофункциональная технология электронного Колледжа. Информационные ресурсы должны обеспечивать обработку разноплановых материалов
мониторинга применительно к внутренней системе качества Колледжа. Важным
элементом СМК является самообследование Колледжа, результаты которого являются предметом обсуждения на Совете Колледжа, Административном совете,
заседаниях кафедры для принятия эффективных мер улучшения образовательного процесса. Колледж должен быть обеспечен достаточными средствами
сбора, обработки, анализа и представления информации о собственной деятельности, позволяющими определить ее сильные и слабые стороны и результаты
внедрения инноваций.
Системы информирования, относящиеся к СМК, должны охватывать: достижения обучающихся; отзывы заказчиков на выпускников и их рейтинг по
сравнению с другими профильными образовательными организациями; удовлетворенность обучающихся образовательными программами; эффективность
внедрения современных образовательных технологий преподавания; доступность и востребованность ресурсов Колледжа; ключевые показатели деятельности Колледжа и др. Регулярное участие Колледжа в различных рейтингах образовательных организаций, проводимое сравнение его с другими образовательными организациями также играет важную роль. Это должно позволить Колледжу найти эффективные методы совершенствования своей деятельности. Открытость Колледжа предполагает, прежде всего, его информационную открытость:
размещение на сайте материалов о порядке подготовки к поступлению в Колледж, информации о кафедрах и основных образовательных программах, составе
преподавателей, материальной и методической обеспеченности Колледжа,
направлениях НИР, возможности внеаудиторной деятельности и текущей жизни
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обучающихся и др.; размещение на сайте материалов «В помощь студенту»:
учебных планов, рабочих программ дисциплин, обучающих компьютерных программ, учебных материалов, контрольных заданий, тестов и др.; размещение на
сайте материалов опросов обучаемых и педагогических работников; наличие и
распространение рейтингов обучаемых и преподавателей и др. Интернет-сайт
Колледжа должен стать его визитной карточкой в виртуальном информационном
пространстве и при этом соответствовать требованиям интернет-рейтингов. Работа над сайтом в целях достижения лучшей информированности заинтересованных сторон о функционировании Колледжа должна предусматривать: создание
личных страниц преподавателей; наличие раздела «Выпускники»; развитие перекрестных ссылок; структурирование новостной ленты в сочетании с Календарем событий; активное применение практики публичной отчетности Колледжа
по заявленным направлениям деятельности; развитие разделов структурных подразделений; усиление и развитие интерактивных сервисов -онлайн-опросы, тесты, проверка слов, онлайновый переводчик и др.; создание интерактивных экскурсий по Колледжу; расширение применения видеоматериалов, прямых интернет-трансляций (видеоконференций) запоминающихся событий и др. Формами
представления открытости Колледжа наряду с сайтом могут быть и специально
оформленные информационные стенды, в том числе в приемной комиссии. Повышение социальной роли Колледжа напрямую связано с информированием общественности о реализуемых программах и ожидаемых результатах выполнения
этих программ, присваиваемых квалификациях, уровне преподавания, процедурах обучения и оценки учебных достижений, учебных возможностях обучающихся. Публикуемая информация должна содержать также данные об успехах
выпускников в практической деятельности, характеристике контингента, обучающегося в данный момент. Информация должна быть точной, беспристрастной,
объективной и доступной.
Концепция развития Колледжа на период до 2020 года дает обстоятельный
и полный план функционирования системы качества образования в системе
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среднего профессионального образования. В планирование развития системы качества заложены требования, выдвигаемые отечественными нормативно-методическими документами и международными стандартами. Качество образования
рассматривается как комплексный показатель. Четко выделены процессы и подпроцессы деятельности кафедр и Колледжа в целом. Рекомендации включают
весь спектр регулирования эффективным образовательным процессом по горизонтали и по вертикали. Расписана система управления и обеспечения качества
образования, создан четкий план их оценки. Предложенная структура и, главное,
ее претворение в жизнь обеспечит максимальную степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов государственным нормативным
требованиям, социальным и личным ожиданиям, даст возможность достойному
прохождению внутренней и внешней оценке деятельности Колледжа. Следует
отметить, что данные предложения также подразумевают не только функционирование системы качества, но и системы повышения качества образования, отвечающей потребностям общества в подготовке выпускников. Таким образом,
Колледж сочетает в себе функции многопрофильной научно-образовательной
организации среднего профессионального образования и научно-методического
центра регионального уровня.
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