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В качестве одной из приоритетных задач развития образования как базового 

элемента долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года выступает создание механизмов участия потреби-

телей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования. 

Спецификой процесса оценки качества образовательной услуги потребителем 

является то, что это процесс долговременный: обычно получение среднего про-

фессионального образования происходит в течение трех лет. В течение этого пе-

риода времени мнение потребителя о качестве получаемого образования может 

значительно меняться, оно часто не совпадает при выборе образовательной 

услуги (поступлении в ОО) и при ее потреблении (обучении). Именно потреби-

тель в конечном итоге решает качественное образование, или нет, при этом 

его оценка является достаточно субъективной. 

На первом этапе необходимо выявить затруднения в деятельности управлен-

цев, возникающих в процессе привлечения потребителей к оценке качества об-

разовательных услуг и развития организации СПО. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для этого нужно использовать анкетирование, опросы руководителей орга-

низации СПО, выявляющие затруднения в организации оценки качества. Руко-

водителям организации СПО необходимо из предложенного перечня затрудне-

ний, связанных с организацией деятельности по развитию образовательной орга-

низации выбрать те, решение которых опирается на результаты оценки качества 

образовательных услуг и проранжировать их исходя контекста (создания усло-

вий для развития деятельности образовательного организации). В большинстве 

случаев деятельность управленца, связанная с оценкой качества, не идентифици-

руется ими как вызывающая затруднения. 

Большинство потребителей (студенты, родители и др.) образовательных услуг 

не готовы к осуществлению оценки качества, не могут определенно высказать свои 

целевые ожидания и четко определить важность различных аспектов образователь-

ных услуг, влияющих на их качество. У образовательной организации возникает 

необходимость в специальной подготовки потребителей к реализации ими роли 

субъекта оценки качества образовательных услуг [1]. 

На втором этапе необходимо исследовать мнений работников организации 

СПО и родителей обучающихся по вопросу оценки качества образовательных 

услуг. Данные опроса показали, что в организациях СПО практически не приме-

няются активные формы оценки качества с участием различных представителей 

потребителей образования и заинтересованных сторон. Анализ практики органи-

зации оценки качества также позволил зафиксировать сильные и слабые сто-

роны. К слабым сторонам было отнесено то, что: 

 разрозненные процедуры оценки качества существуют обособлено, полу-

ченная информация не анализируется и не доводится до сведения потребителей; 

 опыт сопоставления результатов оценки качества между программами 

практически отсутствует; 

 отсутствует сравнение результатов оценки качества образовательного 

процесса, что создает затруднения при оценке качества образовательных услуг в 

целом; 

 в ряде случаев отсутствует механизм обратной связи как таковой. 
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Выделены две группы причин в затруднений субъектов оценки качества: 

1. Первая группа причин носит педагогический характер, так как непосред-

ственно связана с реализацией субъектами оценочной деятельности. Было зафик-

сировано, что у большинства субъектов оценки отсутствует целостное представ-

ление о функциях, задачах и зонах ответственности каждого субъекта; осознание 

собственной роли, содержания деятельности и типовых задач; целостное виде-

ние оценки качества, места в ней различных субъектов. Устранение этих причин 

лежит в области обучения управленцев, педагогов. 

2. Вторая группа причин имеет организационный характер, поскольку свя-

зана с обеспечением условий для успешной реализации оценочной деятельности 

всеми представителями потребителей. Анализ практики осуществления оценки 

качества в организации СПО позволил зафиксировать многочисленные разрывы 

и рассогласования в организации подсистемы оценки. Был сделан вывод об от-

сутствии необходимых и достаточных условий успешности функционирования 

подсистемы оценки в учреждении. Педагогический коллектив и управленцы не 

готовы к привлечению общественности к оценке качества образования. Отсут-

ствует теоретически обоснованная и методически обеспеченная модель оценки 

качества образовательных услуг с участием потребителей [2]. 

Педагогический коллектив и управленцы не готовы к привлечению обще-

ственности к оценке качества оказываемых услуг. Отсутствует теоретически 

обоснованная и методически обеспеченная модель оценки качества образования 

с участием потребителей. 

Для устранения вышеизложенных недостатков необходимо организовать 

обучение всех сотрудников образовательной организации принципам, модели и 

механизму реализации оценки качества образования. В ходе такого обучения ру-

ководители образовательной организации должны уметь проводить анализ по-

требностей; выявлять проблемные зоны в деятельности организации, нуждаю-

щиеся в улучшении; участвовать в согласовательных процедурах по совмест-

ному целеполаганию развития деятельности образовательной организации. 
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Оценка качества образования необходима образовательным организациям как 

инструмент управления и развития образовательной деятельности при решении сле-

дующих задач: прогнозирование потребности в образовательных услугах; опреде-

ление требуемого качества образования; разработка стратегии повышения качества 

образования; обоснование введения новых образовательных услуг [3]. 
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