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Качество образования образовательного учреждения находит свое выраже-

ние в качестве образовательного процесса. Понятие «процесс» в материалах 

стандартов ИСО определяется как совокупность взаимосвязанных ресурсов (кад-

ровых, материалы технических, технологических, временных и др.) и деятельно-

сти, которая преобразует продукт (то есть индивида) на входе и на выходе. 

Продукция определяется стандартом как результат деятельности или про-

цессов. Поставщик в системе образования – это образовательная организация, 

предоставляющее образовательные услуги. Потребители услуг – это обучающи-

еся, их семьи. Услуга – это результат непосредственного взаимодействия постав-

щика и потребителя.  

Образовательный процесс является основным процессом в системе образо-

вания, основополагающим его результатом выступает образованность выпуск-

ника. С позиций стандарта ИСО это мера достижения личностью определенного 

уровня развития свойств и структур, которые соответствуют потребностям ин-

дивида. 
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Система качества образования в образовательной организации должна га-

рантировать обеспечение требований к выпускникам в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами за счет создания необходимых усло-

вий. Обеспечение и управление качеством подготовки студентов следует постро-

ить так, чтобы отклонения от требований предупреждались заранее, а не исправ-

лялись после того, как были обнаружены. На рынке образовательных услуг 

должна быть закреплена репутация организации как надежного поставщика вы-

сококвалифицированных специалистов с минимальным риском для тех предпри-

ятий, которые можно считать заказчиками. 

Ключевыми целями образовательной организации в области качества явля-

ются следующие: 

− достичь, поддерживать и стремиться к постоянному улучшению качества 

своей работы по всем направлениям деятельности с целью удовлетворения всех 

установленных и ожидаемых требований потребителей и других заинтересован-

ных лиц; 

− обеспечивать уверенность всем сотрудникам в том, что требования к ка-

честву выполняются и поддерживаются и что качество постоянно улучшается; 

− гарантировать потребителям и другим заинтересованным лицам, что тре-

бования к качеству всех работ достигаются или будут достигнуты в поставляе-

мой продукции и предоставляемых услугах. 

Первым этапом к обеспечению качества образования в Братском политех-

ническом колледже стало проведение мониторинга, основные функции которого 

заключаются в следующем: 

1) работа с «внешней средой» колледжа: 

− проведение маркетинговых исследований с целью выявления требований 

к предоставляемым образовательным услугам со стороны работодателей, сту-

дентов и их родителей; 

− участие работодателей в реализации образовательных программ, как на 

стадии разработки учебных курсов, так и в процессах формирования предметных 
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компетенций (чтение лекций, проведение мастер-классов м семинаров, практик 

и др.);  

− оценке качества содержания и внешней оценке результатов обучения; уча-

стие работодателей в качестве экспертов в процедуре государственной аккреди-

тации.  

Активная работа с работодателями позволила адаптировать учебные про-

граммы к требованиям экономики региона, разработать дополнительные профес-

сиональные программы, программы профессиональной подготовки. Работода-

тели все активнее участвуют как в формировании заказа на подготовку нужного 

им профиля и квалификации, так и в оценке подготовки выпускников. 

2) обеспечение качества образовательного процесса (управление качеством 

обучения студентов, повышением квалификации педагогического состава, 

учебно-воспитательной и методической работой и т.д.). 

По данному направлению возможна реализация комплекса мер: 

− формирования системы контроля результатов обучения студентов; 

− разработки системы, направленной на формирование познавательной 

устойчивой мотивации студента к обучению. Данный аспект тесно связан разви-

тием различных форм и механизмов учета внеучебных достижений обучаю-

щихся. 

Второй этап в процессе формирования механизмов оценки качества образо-

вания – это расширение общественного участия в управлении образованием, со-

здание управляющего совета. Важным фактором успешного развития образова-

тельной организации является широкое участие работодателей, общественных 

структур, образовательного сообщества, населения в этих процессах. Одно из ос-

новных условий такого участия – «прозрачность», полнота и доступность инфор-

мации для всех социальных партнеров системы образования. Именно поэтому 

информация о состоянии обучения, результатах и качестве предоставляемых 

услуг сегодня представляется основным заказчикам и потребителям, социаль-

ным партнерам. 
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Третий этап – это улучшение системы внутреннего контроля. В учреждении 

разрабатывается, документируется, внедряется и поддерживается в рабочем со-

стоянии система менеджмента качества. Все виды деятельности понимаются 

чётко, систематически управляются, и решения, касающиеся текущей деятель-

ности и развития колледжа, принимаются на основе надежной информации. В 

течение учебного года проводятся процедуры внутреннего аудита, которые поз-

воляют своевременно выявить несоответствия и их устранить. 

В процессе управления качеством образования большую роль играет само-

оценка. Она является одним из наиболее популярных и эффективных методов 

совершенствования деятельности организаций в различных отраслях экономики. 

К ее преимуществам можно отнести относительную простоту, возможность про-

ведения ее собственными силами, нацеленность на определение приоритетных 

направлений для улучшения работы. Эффективным инструментом повышения 

качества образования является периодическое проведение самооценки деятель-

ности. Для этой цели формируются группы по самооценке из числа сотрудников. 

Проводится обучение членов групп для их ознакомления с основами стандарти-

зации, критериями моделей управления качеством, алгоритмами и методиками 

самооценки работы организаций. В ходе самооценки проводятся интервью, ан-

кетирования или иные формы сбора информации от сотрудников о деятельности 

учреждения. Результаты обсуждаются и обобщаются членами группы по само-

оценке и отражаются в отчете. Повторные циклы самооценки проводятся через 

год, в ходе них работа повторяется в приведенной выше последовательности, 

особенно внимательно изучаются преобразования, изменения в выделенных ра-

нее областях для улучшений. По итогам каждого цикла самооценки определя-

ются новые области для улучшения и проводится работа в них. 

Результативность системы качества учреждения улучшается в соответствии 

с принципами менеджмента качества, установленными в ИСО: ориентация на 

потребителя продукции, лидерство руководителя, вовлечение работников, про-

цессный подход к деятельности, системный подход к менеджменту, постоянное 

улучшение результатов деятельности, принятие решений, основанных на фактах, 
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взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Для этого определены процессы, необходимые для СМК и применяемые в 

колледже; последовательность и взаимодействие этих процессов; показатели, 

критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности процессов; 

ресурсы и информация для осуществления процессов. Осуществляется монито-

ринг, измерение и анализ этих процессов, применяются различные меры, необ-

ходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучше-

ния этих процессов. Процессы определены и описаны в альбоме процессов. 

На ближайшие годы в колледже поставлены следующие цели: усиление 

роли профессионального (академического) самоуправления как одного из глав-

ных участников принятия решений и контроля качества в колледже; осуществ-

ление перехода к сетевому взаимодействию, проектным технологиям; создание 

условий для профессионально-общественной аккредитации образовательных 

профессиональных программ.  
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