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Введение ФГОС поставило перед образовательными учреждениями систе-

мы среднего профессионального образования задачу, ориентированную на по-

вышение качества образования и поиск нового подхода к ее достижению. Все 

больше в социуме озадачены снижением уровня развития, грамотности и куль-

туры граждан нашей страны. Поэтому основной задачей модернизации совре-

менного образования – обеспечение его современным качеством. 

Проблема качества образования тесно связана с соответствием знаний 

обучающихся системы СПО государственным стандартам и успешного функ-

ционирования образовательного учреждения, его конкурентоспособности, дея-

тельности преподавателей в обеспечении качества образовательных услуг. 

Начинать решение проблемы повышения качества образования необходи-

мо с организации образовательного процесса колледжах и других образова-

тельных учреждениях системы СПО. Должна существовать связь между каче-

ством образования и качеством самого образовательного процесса, осуществля-
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емого в учебной организации. То есть чтобы качество образования было на 

должном уровне, необходимо, чтобы менеджмент преподавания был каче-

ственным. А для этого необходимо осуществлять постоянный поиск, разраба-

тывать и внедрять в практику новые формы и методы управленческой деятель-

ности, направленные на обеспечение достижения прогнозируемого результата. 

Одной из таких форм нам видится разработка индивидуальных образователь-

ных маршрутов для обучающихся образовательных организаций СПО. 

Под качеством образования следует понимать соответствие определенным 

целям, набору характеристик образовательных услуг. 

Решение проблемы качества образования тесно связано с социальным ас-

пектом, т.е. должно быть ориентировано на потребности общества. Это ставит 

определенные требования к современным учебным организациям среднего 

профессионального образования, которые, в свою очередь, должны способство-

вать успешной социализации молодежи в социуме, научить активной адаптации 

к рынку труда, развитию социальных навыков и умений. А для этого необхо-

димо уделять особое внимание проблеме эффективного поиска педагогических 

решений. 

В педагогике под качеством образования понимают соответствие образо-

вательной системы установленным требованиям и качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательным учреждением, а также эффектив-

ность учебного процесса, отвечающую потребностям социальных заказчиков не 

только с точки зрения усвоения обучающимся определенного объема знаний, 

но и с позиции развития его личности, его познавательной потребности, позна-

вательных и творческих способностей. 

Для преподавателя качество знаний – это в первую очередь, качественная 

учебная программа, наличие учебных материалов и инструментов, нормальная 

рабочая среда. 

Для учебного заведения СПО качество образования связано с его конку-

рентоспособностью на рынке образовательных услуг. 
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На сегодняшний день выделяют два взаимодополняющих подхода, предъ-

являемых к качеству образования. Практический подход основан в определении 

качества как степени соответствия целям образования и второй подход ориен-

тирован на внутренние процессы, происходящие в учебном процессе. 

Рассматривая проблему качества образования обучающихся СПО на пер-

вый план выходит общность взглядов условия, обеспечивающие успешность 

решения данной проблемы – это и определение, и внедрение научно обосно-

ванных механизмов управления этим качеством. Так как цели, задачи и содер-

жание управления образовательных учреждений определяются объективными 

потребностями общества, то изучать их необходимо с точки зрения современ-

ных тенденций развития учебных организаций СПО. 

На сегодняшний день актуально то, что задачи, стоящие перед системой 

СПО и учебным процессом, постоянно усложняются. Поэтому возникает про-

тиворечие между пониманием приоритетных направлений деятельности совре-

менного учебной организации СПО – управлением качеством обучения и объ-

ективной необходимости практики учебных организаций в создании внутри-

колледжных систем управления качеством обучения обучающихся, ориентиро-

ванных на системный подход к решению проблемы. 
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