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В статье рассматриваются способы решения приоритетной задачи по повы-
шению качества образования. Достижение решения задачи обеспечивается внедре-
нием в образовательные учреждения системы менеджмента качества. Классические  
инструменты управления качеством позволяют сформулировать и выявить пробле-
мы, на которых следует сосредоточиться в первую очередь. Контроль за прогрессом  
образовательного учреждения ведется путем внутренних аудитов, конкурсов  
и процедуры государственной аккредитации.
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Повышение качества научно-образователь-
ной деятельности является одной из приоритет-
ных задач в современной России. Повышение 
конкурентоспособности учебного заведения  
может быть достигнуто только на основе повы-
шения качественных параметров образователь-
ного процесса, которое определяется:

♦	 его содержанием;
♦	 обеспеченностью материально-техниче-

скими, информационными и кадровыми ресур-
сами. [1]

В связи с этим в последние годы особое 
внимание уделяется совершенствованию сис-
темы менеджмента качества (СМК) научно-
образовательной деятельности, которая яв-
ляется фундаментом системы обеспечения 
гарантии качества научно-образовательной 
дея тель  ности и гарантирует достижение обра-
зовательных целей и ожидаемых результатов 
обучения по каждой реализуемой образова-
тельной прог рамме. Все необходимые требо-
вания к СМК любого учреждения прописаны  
в ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Система менеджмента качества является  
частью системы управления образовательным 

учреждением, которая обеспечивает скоордини-
рованную деятельность работы руководителей, 
сот рудников, преподавателей и студентов  
по даль нейшему улучшению качества образова-
тельного процесса и профессиональной компе-
тентности выпускников учебного заведения. Дея-
тельность в области управления качеством науч-
но-образовательной деятельности направлена  
на разработку и поддержку реализации политики, 
целей и гарантии качества. Обеспечение дости-
жения этих целей лежит в основе постоянного 
улучшения всех процессов в учебном заведении.

Система менеджмента качества предназна-
чена для повышения удовлетворенности потре-
бителей. В случае образовательного учрежде-
ния потребителями будут выступать: обучаемые;  
их родители; работодатели; государство; обще-
ство в целом.

В учебном заведении качество научно-обра-
зовательной деятельности обеспечивается соот-
ветствующей структурой системы менеджмента 
качества и комплексом взаимосвязанных про-
цессов на основе разработанных нормативно-
методических документов по планированию,  
организации и контролю.
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Сотрудники образовательного учреждения, 
в том числе и руководители всех уровней, выс-
траивают свою деятельность на основе имею-
щейся нормативно-правовой базы. В частно-
сти, все сотрудники учреждения должны быть 
ознакомлены с политикой и целями учреждения  
в области обеспечения качества. Функции,  
задачи и обязанности всех структурных подраз-
делений направлены на успешную реализацию 
стратегии обеспечения качества образования.

Лидирующая роль руководства является  
одним из важнейших принципов СМК. 
Лидерство высшего руководства, его обяза-
тельства и активное участие в развитии и улуч-
шении СМК являются решающими факторами 
в обеспечении соответствия уровня подготовки 
специалистов требованиям государственных об-
разовательных стандартов и ожиданиям потре-
бителей и других заинтересованных сторон.

Высшее руководство, приняв на себя обя-
зательства по разработке и внедрению СМК, 
а также по постоянному повышению результа-
тивности СМК, обеспечивает выполнение своих 
обязательств посредством:

♦	 разработки Политики и целей в области 
качества, а также руководства их реализацией  
и достижением;

♦	 доведения Политики и целей в области 
качества до каждого работника;

♦	 доведения до сведения всех сотрудников 
важности выполнения требований потребите-
лей и других заинтересованных сторон, а также 
законодательных и других нормативно-право-
вых требований;

♦	 обеспечения всех структурных подразде-
лений необходимыми ресурсами;

♦	 распределения ответственности за функ-
ционирование процессов;

♦	 создания производственной среды, спо-
собствующей вовлечению сотрудников в раз-
витие СМК;

♦	 проведения анализа менеджмента качества.
Для обеспечения постоянной пригодности, 

достаточности и результативности СМК, систе-
матического и регулярного анализа всесторон-
ней объективной информации о функциониро-
вании процессов СМК необходимо проведение 
ежегодного анализа результативности СМК  
со стороны руководства образовательного  
учреждения. [2]

Основными направлениями Политики  
в области качества учебного заведения должны  
являться:

♦	 развитие творческого и научного потен-
циалов профессорско-преподавательского сос-
тава (ППС);

♦	 создание творческого напряжения при 
проведении учебного процесса и научных ис-
следований, т.е. обеспечение приоритета чело-
веческого фактора, от которого зависит степень 
достижения корпоративных и личностных целей 
как ППС (степень удовлетворенности работой 
и ее результатами), так и учащихся (степень 
удовлетворенности процессом обучения и его 
результатами). [3]

Важным аспектом, прописанным в ГОСТ Р 
ИСО 9001–2015, является процессный подход. 
Для грамотной реализации процессного подхо-
да нужно контролировать, чтобы каждый про-
цесс имел не только вход и выход, но и ресурсы  
и управление. Также важно различать про-
цедуры (установленный способ осуществле-
ния деятельности) и процессы (совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих видов  
деятельности). Помимо этого нужно различать  
основные процессы и вспомогательные.

Эффективность работы персонала зависит 
от уровня удовлетворенности, то есть оценки 
персоналом условий, процесса и результата ра-
боты. Для повышения степени удовлетворенно-
сти сотрудников образовательного учреждения 
и их вовлеченности в образовательный процесс 
необходимо создание благоприятной обста-
новки на рабочем месте со стороны высшего  
и непосредственного руководства. Это возмож-
но благодаря созданию системы поощрений 
инициативы и научного роста работников, как  
в материальной форме, так и в нематериальной. 
Очевидно, что для увеличения желания работ-
ников качественно выполнять свои обязанно-
сти требуется исключить факторы, снижающие 
удовлетворенность от работы, а также использо-
вать методы повышения их удовлетворенности.

Достаточно широкий круг отечественных 
и зарубежных ученых исследовали проблемы 
оценки удовлетворенности и вовлеченности сот-
рудников при использовании систем менедж-
мента качества. [4, 5]

Особое внимание следует уделить форму-
лированию должностных требований и обязан-
ностей, а также помощи системы управления 
и организации труда в достижении рабочих  
и личных целей.

Для образовательного учреждения харак-
терна заинтересованность в возможностях  
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повышения квалификации, при этом неудовлет-
воренность сотрудников в этом вопросе может 
быть связана с многообразием запросов пре-
подавателей в зависимости от сферы профес-
сиональной деятельности и научных интересов. 
Таким образом, необходимы проведение мони-
торинга для выявления востребованных направ-
лений повышения квалификации и определение 
наиболее удобных форм работы, разработка 
программ дополнительного образования.

Высокое качество организации научной  
и учебно-воспитательной работы в учебном за-
ведении основывается на следующих принципах:

1. Всесторонность и системность (комп-
лексность)
2. Фундаментальность (основательность)
3. Гуманизация
4. Непрерывность
5. Преемственность.
Планируя систему менеджмента каче-

ства, образовательная организация принимает  
во внимание свое окружение, требования за-
интересованных в деятельности сторон, опре-
деляет риски и возможности. Наиболее подхо-
дящими инструментами могут послужить PEST, 
SWOT- и GAP-анализы.

Организация должна планировать действия 
по обработке возможных рисков и реализации 
возможностей, определять, как внедрить дан-
ные действия в процессы системы менеджмента 
и выполнять их, а также оценивать результатив-
ность запланированных действий.

Любые меры, предпринятые для разреше-
ния рисков и реализации возможностей, долж-
ны быть пропорциональны потенциальному 
влиянию на соответствие товаров и услуг и удов-
летворенность потребителя.

Учебное заведение должно определить  
и обеспечить ресурсы, необходимые для разработ-
ки, внедрения, функционирования и непрерыв-
ного улучшения системы менеджмента качества.  
К ресурсам, необходимым для обеспечения адми-
нистративного управления качеством относятся:

♦	 подготовленный персонал, который дол-
жен обладать знаниями Политики и соответству-
ющих целей в области качества, а также их вклад 
в результативность системы менеджмента каче-
ства, включая выгоды от улучшения качества 
выполнения работ и последствия несоответствий 
требованиям системы менеджмента качества;

♦	 финансы;
♦	 оборудование рабочих мест в соответ-

ствии с требованиями;

♦	 внешние и внутренние нормативные  
документы, необходимые для реализации науч-
но-образовательной деятельности;

♦	 информационные ресурсы.
Среди работ по качеству важная роль  

отводится маркетинговым исследованиям рынка,  
т. е. определению существующих и ожидаемых  
в перспективе требований к качеству научно-
образовательной деятельности для последую-
щего обоснования и принятия базовых показа-
телей качества [6].

Помимо внутренних аудитов образователь-
ное учреждение подвергается внешним провер-
кам. В частности, такой процедуре как государ-
ственная аккредитация. Министерство образо-
вания, в лице выездной экспертной комиссии, 
проверяет ряд показателей качества научно-об-
разовательной деятельности. Важными показа-
телями являются аспекты обеспечения различ-
ных процессов, начиная от профессорско-препо-
давательского состава, заканчивая техническим 
и материальным обеспечением, например:

♦	 обеспечение обучающимся возможно-
сти освоения дисциплин (модулей) по выбору, 
в том числе специальных условий инвалидам  
и лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объ-
ема вариативной части Блока 1 «Дисциплины  
(модули)»;

♦	 доля научно-педагогических кадров,  
име ющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины, в общем числе  
научно-педагогических работников, реализую-
щих основную образовательную программу;

♦	 доля работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) из числа руково-
дителей и сотрудников организаций, деятель-
ность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы (имею-
щих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе работ-
ников, реали зующих основную образователь-
ную программу;

♦	 среднегодовое число публикаций науч-
но-педагогических работников организации  
за период реализации программы магистратуры  
в расчете на 100 научно-педагогических работни-
ков (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) в журналах, индексируемых в базах дан-
ных «Web of Science» или «Scopus»;

♦	 количество научно-исследовательских 
(творческих) проектов по направлению подго-
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товки, выполненных самостоятельно руководи-
телем научного содержания основной образо-
вательной программы или при его участии;

♦	  наличие в организации электронно-биб-
лиотечной системы (электронной библиотеки).

Оценка и управление качеством, подготов-
ка к процедурам аккредитации в образователь-
ном учреждении осуществляется по специальной  
методике, отраженной в «Руководстве по качеству»  
и другой документированной информации СМК.

Вся деятельность, построенная в соот-
ветствии с принципами и на основании спосо-
бов обеспечения качества, зафиксированных  
в ГОСТ Р ИСО 9001–2015, будет обеспечивать 
прогресс образовательного учреждения.
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