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В определении задач развития современного образования и его реформиро-

вания главное место занимают вопросы обеспечения его качества. В последние 

годы проблема качества образования стала наиболее актуальна. Серьезное влия-

ние на актуализацию качества образования как современную социально-педаго-

гическую проблему оказывает возрастающая интеллектуализация производства, 

появление рынка образовательных услуг, развитие информационных техноло-

гий. 

Следует отметить, что проблема качества образования как научно-теорети-

ческая проблема является достаточно сложной, комплексной. По-настоящему 

концепция качества образования только складывается: определяются подходы, 
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исследуются различные аспекты качества, разрабатываются критерии и показа-

тели. 

Проблема качества за последние 40–50 лет претерпела эволюцию: произо-

шла своеобразная метаморфоза проблемы качества товаров и труда в проблему 

качества жизни, качества человека, качества культуры и качества образования. 

Наряду с идеологией развития всеобщего качества управления и стандартов, ори-

ентированных на создание систем сертификации, в конце 80-х годов разворачи-

вается идеология качества человека, качества образования и качества жизни. Со-

гласно Л.И. Субетто, «появился новый тип конкуренции – конкуренции надры-

ночного, надтоварного, межгосударственного характера по качеству интеллекту-

альных ресурсов общества и качества образования». 

В связи с увеличением требований к качеству образования как общемировой 

тенденции, на что ориентирует Концепция модернизации российского образова-

ния и положения Болонской декларации, все более востребованной стала мето-

дология управления качеством. 

Общий смысл содержания понятия качество образования можно 

отразить при помощи схемы представленной на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Содержание понятия «качество образования» (по Д.А. Иванову) 
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Новое поколение федеральных государственных стандартов (ФГОС) осно-

вано на формировании содержания образования, исходя «от результата» [1]. При 

этом системным компонентом стандартов становятся характеристики професси-

ональной деятельности выпускников – общие и профессиональные компетен-

ции. Иначе говоря, ФГОС нового поколения предусматривают модульно-компе-

тентностный подход в образовании [4]. Такой подход позволяет повысить каче-

ство профессионального образования, максимально приблизив квалификацию 

выпускников к требованиям современного рынка труда, для чего необходимо со-

блюдать несколько условий, без которых качественная подготовка специалистов 

среднего звена не представляется возможной. 

В настоящее время существуют различные виды оценок качества образова-

тельных услуг: внутренняя, внешняя, независимая, общественно-профессиональ-

ная, самоанализ, аккредитация. 

Внутренняя оценка качества образования – процедуры, организуемые и 

проводимые самой образовательной организацией: педагогами, обучающимися, 

родителями (законными представителями). В системе образования она строится 

с учетом трех основных составляющих образовательного процесса: 

 обучающиеся (учащиеся, студенты); 

 обучающие (учителя, преподаватели); 

 ресурсное обеспечение (организационное, материально-техническое, 

учебно-методическое, информационное, финансовое) [2, с. 105]. 

Внешняя оценка качества образования представляет собой единую систему 

элементов, их свойств и характеристик, функционирование и развитие которых 

носят закономерный характер и позволяют получить аргументированное пред-

ставление о состоянии, степени соответствия реально достигаемых образова-

тельных результатов требованиям общества, социальным и личностным ожида-

ниям [2, с. 111]. 

Работодатели, студенты и государство, безусловно, заинтересованы в повы-

шении качества образования, но все они имеют конкретные интересы, поэтому 

их подходы к оценке результатов обучения кардинально различаются. 
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Выпускник считает образование качественным, если оно позволяет ему получить 

хорошую работу, успешно конкурировать на рынке труда и развивать карьеру. 

Работодателя же в первую очередь интересует профессиональная компетент-

ность выпускников, их способность ориентироваться в производственной обста-

новке, решать нестандартные задачи, принимать самостоятельные решения в 

пределах своей компетенции и отвечать за них, работать в команде. В настоящее 

время в СПО расширяется практика участия работодателей в управлении обра-

зовательным процессом и в оценке качества образования. 

Таким образом, первый этап к обеспечению качества образования в СПО 

состоит в проведение мониторинга, основные функции которого заключаются в 

следующем: 

1. Работа с внешней средой: 

 проведение маркетинговых исследований с целью выявления требований 

к предоставляемым колледжем образовательным услугам со стороны работода-

телей, студентов и их родителей; 

 участие работодателей в реализации образовательных программ как на 

стадии разработки учебных курсов, так и в процессе формирования предметных 

компетенций (чтение лекций, проведение мастер-классов, семинаров, практик и 

др.); 

 оценка качества содержания и внешняя оценка результатов обучения; уча-

стие работодателей в качестве экспертов в процедуре государственной аккреди-

тации. 

2. Обеспечение качества образовательного процесса (управление качеством 

обучения студентов, повышением квалификации педагогического состава, 

учебно-воспитательной и методической работой. 

По данному направлению реализуется следующий комплекс мер: 

 формирование системы контроля результатов обучения студентов; 

 разработка системы, направленная на формирование познавательной 

устойчивой мотивации студента к обучению. 
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Второй этап в процессе оценки качества образования – это расширение об-

щественного участия в управлении образованием [2]. 

Третий этап -улучшение системы внутреннего контроля. В колледже 

должна быть разработана, документирована, внедрена и поддерживаться в рабо-

чем состоянии система менеджмента качества (СМК) [2]. Для этого необходимо 

определить: 

1) процессы, необходимые для СМК и применяемые в колледже; 

2) последовательность и взаимодействие этих процессов; 

3) показатели, критерии и методы, необходимые для обеспечения результа-

тивности процессов; 

4) ресурсы и информация для осуществления процессов. Осуществляется 

мониторинг, измерение и анализ этих процессов, применяются различные меры, 

необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного 

улучшения этих процессов. 

Таким образом, для модернизации среднего профессионального образова-

ния в новых условиях необходимо радикальное изменение образовательного 

процесса для качественной подготовки студентов, поиск новых форм взаимодей-

ствия с работодателями, бизнесом, заинтересованными структурами. 
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