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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗРАБОТКУ И 
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ГБОУ НПО 

ПУ № 68
Аннотация: в статье автор демонстрирует внедрение системы менеджмента каче-

ства в ГБОУ НПО ПУ № 68 п. Улькан Иркутской области.
Учитывая современные тенденции развития профессионального образования, руковод-

ство ГБОУ НПО ПУ № 68 принимает в августе 2012 года решение о разработке и внедрении в 
училище системы менеджмента качества. В качестве модели системы менеджмента качества 
(далее СМК) была выбрана модель Всеобщего управления качеством, закрепленная в между-
народных стандартах качества серии ИСО 9000 или адаптированных национальных стандар-
тах ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (ИСО 9001:2001) и базирующаяся на следующих принципах, 
соблюдение которых является наиболее важным в успешном построении СМК

Разработка СМК училища включает несколько этапов, обобщенная последовательность 
которых представлена ниже.

1. Формулирование стратегии, политики, целей и задач училища в области качества. Со-
ставление плана по разработке, внедрению, поддержанию и совершенствованию СМК учи-
лища.

На основе анализа маркетинговых исследований, требований основных потребителей об-
разовательных услуг, руководство училища разработало документ: «Миссия, Видение, По-
литика, цели, задачи и гарантии ГБОУ НПО ПУ № 68». Данный документ является перво-
очередным в составе документации системы управления качеством.

Также в этот период был составлен и утвержден план по разработке и внедрению СМК 
училища.

2. Обучение высшего руководства и отдельных групп персонала в области качества.
Формирование СМК в профессиональных образовательных организациях на основе раз-

личных моделей является новым направлением в работе, поэтому необходимо было провести 
обучение руководства в области качества, а также тех сотрудников организации, которых пла-
нируется задействовать в процессе разработки элементов и документации системы менед-
жмента качества. Директор и представитель руководства в области качества прошли курсы 
повышения квалификации в СПбГМТУ по программе «Система менеджмента качества в об-
разовании. Внутренний аудит» в объеме 72 часов.

Целью данного этапа является формирование единых позиций руководства училища в об-
ласти качества и подготовки специалистов, способных выполнять разработку соответствую-
щих компонентов СМК.

Позднее, в процессе внедрения системы качества, прошли обучение новые сотрудники 
организации. В училище были проведены два обучающих семинара для преподавателей по 
вопросам качества. 

Необходимо отметить, что процесс обучения сотрудников в области качества должен яв-
ляться непрерывным процессом, сопровождающим все этапы создания и дальнейшего со-
вершенствования системы менеджмента качества профессионального образовательной ор-
ганизации.

3. Формирование организационной структуры системы СМК училища.
Первым шагом этой работы было назначение представителя руководства в области каче-

ства и создание Службы качества. 
Формирование организационной структуры СМК училища предполагало:
 – назначение представителя руководства в области качества из состава руководства ГБОУ 

НПО ПУ № 68 (зам. директора по ОД);
 – формирование Службы качества;
 – назначение уполномоченных по качеству в отдельных структурных подразделениях, в 

функции которых входит непосредственная разработка и совершенствование системы каче-
ства и ее документации.

4. Самооценка училища (обследование рабочих процессов).
Определение и описание рабочих процессов, систематизация и корректировка существу-

ющей нормативной (локальной) документации.
Для оценки сложившейся в училище ситуации в области качества была проведена пер-

вичная комплексная самооценка (самообследование) училища и основных его рабочих про-
цессов.

5. Разработка документации системы менеджмента качества.
Наиболее сложным и длительным этапом в разработке СМК училища явился процесс соз-

дания документации СМК.
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В состав разрабатываемой документации СМК ГБОУ НПО ПУ № 68 в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2001 входят:

 – руководство по качеству;
 – документированные процедуры, определяющие порядок реализации рабочих процес-

сов;
 – рабочие и должностные инструкции и другие документы системы качества.

6. Разработка системы измерения основных показателей и характеристик рабочих про-
цессов.

Для оценки результативности деятельности училища, его подразделений и отдельных 
процессов необходимо определить основные показатели и характеристики рабочих процес-
сов и разработать систему их измерения, контроля, анализа степени достижения целей и по-
стоянного улучшения. 

7. Разработка системы корректирующих и предупреждающих действий на основе иден-
тификация всех возможных видов несоответствий продукции и процессов.

Под несоответствием понимается ситуация, при которой процесс не выполняет установ-
ленных для него требований (включая требования к продукции процесса). 

Внедрение системы менеджмента качества представляет собой переход училища и его 
подразделений на работу в соответствии с подготовленными, утвержденными и введенными 
в действие документами СМК. С этой целью на рабочих местах были определены обязанно-
сти, полномочия и ответственность каждого сотрудника в рамках СМК, проверено выполне-
ние персоналом документированных процедур.

Анализ деятельности СМК позволил выделить положительные факторы в образователь-
ной деятельности училища: 

 – приоритеты образования логично связываются с Миссией училища и стратегией, по-
является сформированное видение перспектив развития;

 – при функционировании СМК не допускаются интуитивные действия и необоснованные 
решения, так как разработаны достаточно результативные механизмы предупреждения и раз-
решения проблем;

 – четкое распределение ответственности и полномочий между подразделениями и опре-
деление критериев оценки результатов осуществляемой деятельности;

 – определенность должностных инструкций каждого сотрудника училища, четкие крите-
рии оплаты труда и материального поощрения повышают прозрачность функционирования 
учебного заведения;

 – обучающиеся получают возможность получать образование гарантированного качества 
и влиять на важнейшие его составляющие;

 – преимущества для администрации: прозрачность и высокая эффективность управления, 
возможность для привлечения дополнительных ресурсов; позитивные культурные измене-
ния, улучшение документации;

 – повышение авторитета училища и его конкурентоспособности.
Кроме того, сертификацию действующей СМК ГБОУ НПО ПУ № 68 можно рассматри-

вать и как условие успешности для прохождения аккредитации и лицензирования.
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