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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА
(из опыта ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж)

Бадикшина Ф.А.
Заместитель директора по учебной работе

Результативность системы качества подготовки выпускников профессио-
нальных образовательных организаций оценивается по показателям трудоуст-
ройства, востребованности и конкурентоспособности выпускников.

В современных условиях одним из важных факторов, обеспечивающих 
конкурентоспособность и успешность трудоустройства, являются навыки эф-
фективного поведения на рынке труда. В ГАПОУ ННК разработан проект вос-
питательной работы по формированию навыков поведения выпускников на 
рынке труда, который успешно реализуется с 2010 года. Реализация проекта 
охватывает следующие направления деятельности:

– совершенствование нормативного, информационного и организацион-
но-методического обеспечения образовательного процесса в колледже;

– внедрение в практику новых форм и методов воспитательной работы;
– совершенствование деятельности органов студенческого самоуправления;
– повышение эффективности работы служб и результативности меропри-

ятий, направленных на развитие навыков и технологий успешного трудоуст-
ройства выпускников колледжа.

Реализация проекта обеспечивается
– наличием хорошо подготовленного кадрового потенциала;
– наличием финансово-материальных ресурсов;
– целостностью, комплексностью, непрерывностью образовательного 

процесса, направленного на формирование навыков эффективного поведения 
на рынке труда;

– постоянным анализом и обновлением перечня специальностей и про-
фессий в соответствии с результатами мониторинга ситуации на рынке труда;

– высокой репутацией и имиджем колледжа.
Определены приоритетные направления работы на все основные периоды 

обучения, выбор их обусловлен проблемами, сопровождающими развитие сту-
дентов.

Первое направление – адаптация первокурсников.
Второе направление – жизненное самоопределение (2–3 курсы).
Третье направление – профессиональное самоопределение (4–5 курсы).
Начальный этап работы по проекту предусматривает профориентацион-

ную работу и профессиональное самоопределение школьников – будущих 
студентов. В колледже регулярно проводятся занятия профильных подгото-
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вительных курсов для школьников. Наряду с привычными формами профо-
риентационной работы и оценки результатов деятельности по формированию 
профессионально значимых качеств, применяются методы, способствующие 
активизации профессионального самоопределения. Одним из них является 
конкурс «Умелец», который позволяет школьнику опробовать себя на различ-
ных профессиях и сделать более осознанный выбор.

На этапе адаптации первокурсников происходит более подробное озна-
комление с будущей профессией, постановка целей и задач для профессио-
нального становления. Программа развития и профессионального становле-
ния студента является первым документом его портфолио достижений всего 
периода обучения.

На каждом курсе перед студентами ставятся конкретные цели и задачи. 
При этом студент указывает направления собственной деятельности для до-
стижения целей и задач. Отчет по выполнению свой программы профессио-
нального становления с подтверждающими документами из портфолио вклю-
чен в программу государственной итоговой аттестации выпускников.

Для расширения востребованности и конкурентоспособности выпускни-
ков в рамках дополнительного образования созданы условия для освоения обу-
чающимися нескольких направлений подготовки по профессиям и должнос-
тям служащих параллельно с основной образовательной программой.

В 2008 году принят Кодекс студента, способствующий формированию 
модели выпускника колледжа. Данная модель позволяет сформировать лич-
ностные качества, необходимые в будущей профессиональной деятельности, а 
также определить цели и пути реализации индивидуальных образовательных 
траекторий студентов.

Информационному взаимодействию всех участников образовательного 
процесса способствует проведение различных внеурочных мероприятий, на-
глядная агитация, интернет-сайт колледжа и т.д.

Созданы необходимые условия для обеспечения доступа студентов к ин-
формационным ресурсам и эффективному использованию ресурсов локальной 
и глобальной сетей Интернет в целях профессиональной адаптации.

Ставшие традиционными церемонии «Посвящение в студенты», «Посвя-
щение в профессию», встречи с интересными, успешными в профессии людь-
ми и выпускниками, конкурсы профессионального мастерства и другие мероп-
риятия способствуют расширению профессионального кругозора студентов, 
привитию любви и уважения к будущей профессии, позволяют формировать у 
студентов культуру поведения на современном рынке труда.

В дальнейшем при работе со студентами 2,3,4 курсов наиболее эффектив-
ным направлением, позволяющим достигать высоких результатов, является 
деятельностный подход и практикоориентированность в обучении.

Профессиональная адаптация студентов происходит в процессе производс-
твенного обучения, а также путем проведения экскурсий на непосредственные 
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рабочие места в профильных предприятиях и организациях. В таблице 1 при-
водится выписка из плана воспитательной работы по формированию навыков 
эффективного поведения на рынке труда одного из подразделений колледжа.

Таблица 1 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные

1. Торжественная линейка 
«Овации», посвященная 
Дню знаний 

сентябрь Педагог-организатор, 
председатель профкома 
студентов

2. Неделя первокурсника сентябрь Педагог-организатор, 
председатель профкома 
студентов, кл. руководители

3. Посвящение в студенты сентябрь Педагог-организатор
4. Интеллектуальная игра брейн-

ринг между отделениями 
ноябрь Педагог-организатор

5. Конкурс печатных плакатов 
«Профессия №1»

декабрь Педагог-организатор

6. Конкурс агитационных 
видеороликов
«Моя будущая профессия»

декабрь Педагог-организатор, 
председатель профкома 
студентов

7. КВН между отделениями 
«Все работы хороши, 
выбирай на вкус»

декабрь Педагог-организатор, 
председатель профкома 
студентов

8. Творческий конкурс среди 
жильцов общежития «Моя 
профессия самая лучшая» 

январь Воспитатели общежития

9. Конкурс профессионального 
мастерства «Студент года»

январь Педагог-организатор

10. Работа студсовета и профкома 
студентов:
– мастер-класс для активистов 
«Лидер и его команда»
1-3 курсы
– деловые игры «Бизнес-
команда», «Монополия», 
«Реклама-двигатель 
прогресса» и т.д.
– КТД «Наш новый проект»
1-3 курсы

ноябрь – 
январь

февраль- 
апрель

март – 
май

Педагог-организатор, 
председатель профкома 
студентов и председатель 
студсовета
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№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные

– мастер-класс «Грамотно 
пишем резюме»
– деловая игра «Собеседова-
ние, правила ведения беседы»

октябрь-
апрель

октябрь-
апрель

11. Деятельность клуба 
выпускников

в теч. 
года

Председатель профкома 
студентов

12. Итоговая торжественная 
линейка «Звездный час»

июнь Педагог-организатор, 
председатель профкома 
студентов

В течение всего периода обучения студенту обеспечивается психоло-
го-педагогическое сопровождение, целью которого является максимальное 
содействие его профессионально-личностному развитию. Анкетирование 
опросы, психологические тренинги, деловые игры «Трудоустройство», поз-
воляют оценивать степень сформи рованности навыков поведения на рынке 
труда, самооценку обучающегося готовности к профессиональной деятель-
ности.

Уже с первых курсов начинается приобщение студентов к научно-исследо-
вательской и творческой деятельности. Студенты становятся членами студен-
ческих конструкторских бюро и научно-творческих секций.

Научная работа стимулирует личностный рост студента, развивает его 
творческие способности, формирует мотивацию к профессиональному само-
совершенствованию, позволяет студентам принимать участие в международ-
ных, всероссийских и республиканских конкурсах, с неизменно высокими ре-
зультатами.

Выпускник колледжа может не только трудоустроиться и работать в ка-
честве наемного работника, но и организовать собственный бизнес, стать са-
мозанятым. Этому способствует изучение сметного дела в отрасли, получение 
первоначальных знаний по бизнес-планированию, изучение основ правовых 
знаний на уроках и в рамках работы различных кружков, клубов.

В колледже создана служба содействия трудоустройству выпускников. Ин-
формация службы по содействию трудоустройству выпускников размещается 
на сайте. Ежегодно служба участвует в мониторинге деятельности, который 
проводится координационно-аналитическим центром содействия трудоуст-
ройству выпускников учреждений профессионального образования Российс-
кой Федерации.

Служба колледжа работает в тесном контакте с центрами занятости насе-
ления региона. Проводит среди студентов разъяснительную работу по орга-

Окончание табл. 1
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низации стажировки выпускников, составляет и поддерживает банк данных 
выпускников, отслеживает вакансии, размещает на своей странице резюме вы-
пускников.

Трудоустройством выпускников и студентов в период летних каникул и в 
свободное от учебы время занимаются:

– подразделение по учебно-производственной работе;
– комиссия по трудоустройству профкома студентов колледжа;
– студенческий совет колледжа;
– председатели выпускающих предметных цикловых комиссий.
Оценка результативности воспитательной работы по формированию навы-

ков поведения на современном рынке труда проводится на протяжении всего 
периода обучения, начиная с момента подбора абитуриентов. Ниже приведены 
некоторые примеры опросов и анкетирования на различных этапах обучения. 
Результаты опроса первокурсников с целью выявления причин выбора про-
фессии и степени адаптации приведены в таблице 2 и диаграмме 1, результаты 
анкетирования студентов завершающего этапа обучения прошедших произ-
водственную практику приведены в таблицах 3,4.

Таблица 2
 

№  Показатели Оценка
1 Престижность колледжа 4,5 >
2 Степень привлекательности твоей профессии 

(специальности)
4,75 >

3 Оценка отношения коллектива группы к тебе 4,75 >
4 Оценка отношения педагогического состава к тебе 4,62 >
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Таблица 3  
№                        Показатели Оценка 
1 Уровень достаточности теоретических знаний  4,47 > 
2 Уровень достаточности умений и навыков, полученных 

в колледже  
4,04 < 

3 Соответствие уровня знаний, приобретенных в 
колледже, требованиям производства 

4,08 > 

4 Степень привлекательности твоей профессии 
(специальности) 

4,56 > 

5 Оценка отношения трудового коллектива к тебе 4,82 > 
6 Степень твоей конкурентоспособности 4,34 > 

 
Таблица 4. Есть возможность карьерного роста в выбранной специальности 
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Таблица 3 

№  Показатели Оценка
1 Уровень достаточности теоретических знаний 4,47 >
2 Уровень достаточности умений и навыков, 

полученных в колледже 
4,04 <

3 Соответствие уровня знаний, приобретенных 
в колледже, требованиям производства

4,08 >

4 Степень привлекательности твоей профессии 
(специальности)

4,56 >

5 Оценка отношения трудового коллектива к тебе 4,82 >
6 Степень твоей конкурентоспособности 4,34 >

Таблица 4

Есть возможность карьерного роста в выбранной специальности

Да 87% >
Нет 4% <
Затрудняюсь ответить 9% >

По результатам исследования 2015-2016 годов получены следующие  
данные:

– для абитуриентов все профессии колледжа являются привлекательными, 
наибольший интерес и склонности у абитуриентов обнаружены к профессиям 
нефтяник, электрик, автомеханик;

– все первокурсники показали хорошую осведомленность о своей буду-
щей профессии;

– результаты анкетирования студентов 2-3 курсов по самооценке показали 
высокий уровень готовности к выполнению профессиональной деятельности, 
высокий уровень уверенности при выполнении профессиональных задач на 
производстве; анкетируемые определили ключевые компетенции, необходи-
мые для достижения высоких успехов в выбранной профессии.

– результаты анкетирования студентов 4 курса по самооценке показали по 
всем специальностям высокий уровень теоретических знаний, практических 
навыков, общих и профессиональных компетенций при выполнении работ на 
производстве, то есть все студенты чувствовали себя на производстве комфор-
тно; причем данная оценка совпала с оценкой работодателей по их готовности 
к выполнению профессиональной деятельности.

Анализ материалов мониторингов и оценки результативности реализации 
проекта показывает положительную динамику общего трудоустройства и востре-
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бованности выпускников, в т.ч. трудоустройства по специальности; увеличение 
количества заявок на подготовку специалистов; расширение профилей в структу-
ре подготовки в рамках основного и дополнительного образования. Следствием 
является рост степени удовлетворенности внутренних и внешних потребителей 
услуг колледжа; расширение сотрудничества с социальными партнерами.

Показателем результативности реализации проекта является также по-
лучение Гран-при республиканского конкурса на лучшую работу службы со-
действия трудоустройству выпускников и диплома (а также кубка) конкурса 
Рособрнадзора «Система качества подготовки выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования».

УДК 378.14:37.072

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОЛЛЕДЖ – ВУЗ» В АСПЕКТЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Барбашинова Н.Б., Петропавловская В.Б., Пузырев Н.М.
(Тверской государственный технический университет (ТвГТУ)

Аннотация. Даётся характеристика элементов системы непрерывного 
профессионального образования «колледж – вуз» на примере регионального 
технического вуза, приводится оценка качества подготовки бакалавров техни-
ческих направлений по ускоренным образовательным программам.

CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION «COLLEGE – 
HIGHER EDUCATION INSTITUTION» IN ASPECT OF QUALITY 

OF TRAINING OF BACHELORS OF A TECHNICAL PROFILE

Barbashinova N.B., Petropavlovskaya V.B., Puzyrev N.M.
(Tver State Technical University)

Abstract. The characteristic of elements of continuous professional education 
system «college – higher education institution» on the example of regional technical 
college is given, assessment of quality of training of bachelors of the technical 
directions according to the accelerated educational programs is given.

В мировой практике система непрерывного образования как педагогичес-
кая концепция возникла из потребностей практики. Концептуально оформ-
ленная она была впервые представлена на конференции ЮНЕСКО в 1965 г. 
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известным теоретиком непрерывного образования П. Ленграндом, а с середи-
ны 1970-х гг. нашла поддержку почти во всех странах и становится основным 
принципом образовательных реформ [1].

Непрерывным является образование, всеохватывающее по полноте, инди-
видуализированное по времени, темпам и направленности, предоставляющее 
каждому право и возможности реализации собственной программы его полу-
чения и пополнения в течение всей жизни [2].

Непрерывное образование рассматривается как норма активного образо-
вания, которое не основывается исключительно на передаче знаний, а напро-
тив, фокусируется на реальном опыте учащихся, признавая ценность знаний и 
умений, приобретенных таким образом. Это не непрерывная школа, а образо-
вательная система, которая перемежается с периодами работы, другими слова-
ми, это система второго шанса, школа жизни и для жизни в противовес школе, 
которая готовит к жизни [3, с. 12].

В последнее время активно обсуждаются вопросы управления интег-
рационными процессами в образовании и кластерные модели [4]. При этом 
рассматриваются закономерности процесса интеграции, характерные для сов-
ременной образовательной системы с позиции структурно-функциональной 
методологии как сложной саморегулируюшейся системы. В разработке этой 
проблемы появился новый актуальный аспект-анализ функционирования и 
развития образования с позиций кластерного подхода в управлении непрерыв-
ным образованием. В конкретных условиях региона проявляются особеннос-
ти взаимодействия субъектов непрерывного профессионального образования, 
ведётся работа по оптимизации управления этими совместными действиями 
для повышения качества подготовки кадров и уровня конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг и рынке труда.

Развитие системы непрерывного образования направлено на поддержку 
компетентностного развития личности, на реализацию концепции развиваю-
щего обучения. Концепция непрерывного обучения основана на принципах не-
прерывности, гибкости, быстрой динамики, связанной со сменой потребнос-
тей на рынке труда, на реализации концепта образования «не на всю жизнь, 
а через всю жизнь». Современный человек должен не только обладать таким 
объёмом знаний, но и уметь учиться: искать и находить необходимую инфор-
мацию, чтобы решить те или иные проблемы, использовать разнообразные 
источники информации для решения этих проблем, постоянно приобретать 
дополнительные знания. Вопрос о непрерывности образования приобретает 
особую актуальность в системе высшего образования. Ведь главная цель вы-
сшего образования – формирование специалиста новой формации, ориентиро-
ванного на творческую деятельность, способного работать в постоянно меня-
ющихся условиях [5].

В основу профессиональной подготовки и совершенствования должен 
быть положен принцип непрерывности, подразумевающий обязательный для 
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специалиста переход от одной образовательной ступени к другой при условии 
подтверждения им соответствующего уровня квалификации.

Сложившаяся к настоящему времени в стране система профессионального 
образования включает такие ступени, как начальное профессиональное, сред-
нее профессиональное, высшее, послевузовское и дополнительное професси-
ональное.

Из опыта работы ТвГТУ, подтверждаемого другими исследованиями [6], 
следует, что наиболее перспективной является саморегулирующаяся интегри-
рованная образовательная система (кластер), создаваемая на условиях добро-
вольности, доверия и договора об обмене информацией, а также объединения 
материально-технических, финансовых, информационных, человеческих и 
других ресурсов. Инициатором в создании кластера на базе ТвГТУ выступает 
университет как образовательная организация, реализующая образовательные 
программы более высокого уровня, стремящаяся обеспечить себе растущий 
контингент абитуриентов и слушателей. Участниками кластера являются об-
разовательные учреждения среднего профессионального образования города 
Твери и всей Тверской области, а также предприятия и организации, заинте-
ресованные в получении высококвалифицированных специалистов с высшим 
образованием, в повышении квалификации специалистов среднего звена, ра-
ботающих на предприятиях (выпускников техникумов, колледжей), до уровня 
высшего образования, а также в переподготовке своих специалистов для вы-
полнения нового вида профессиональной деятельности.

Система непрерывного, включая дополнительное, профессионального об-
разования Тверского государственного технического университета, ее разви-
тие и совершенствование рассматриваются в совокупности с деятельностью 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, находящихся 
на территории Тверского региона, а также с учетом потребностей рынка обра-
зовательных услуг и работодателей.

ТвГТУ имеет многолетний опыт тесного сотрудничества с образователь-
ными учреждениями среднего общего, начального профессионального и сред-
него профессионального образования г. Твери и Тверской области по подготов-
ке кадров. На протяжении 20 лет активно реализуется система непрерывного 
профессионального образования «школа (лицей) – техникум, колледж – вуз», 
при которой выпускники общеобразовательных школ, получившие начала про-
фессиональных знаний при участии преподавателей университета, поступают 
в ТвГТУ с осознанным выбором своей будущей профессии, а выпускники кол-
леджей, поступив в университет, получают высшее образование в университе-
те в ускоренные сроки – за 4…4,5 года.

Для реализации программ непрерывного профессионального образования 
«колледж – вуз» университетом заключаются договоры о совместной деятель-
ности со многими образовательными учреждениями среднего профессиональ-
ного образования Тверской области, в соответствии с которыми организуется 
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обучение выпускников средних профессиональных учебных заведений по ус-
коренным образовательным программам высшего образования.

Предметом договора является совместная деятельность в области обра-
зовательных услуг по реализации учебных программ подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих, специалистов среднего и высшего звена, пере-
подготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов, а также 
преподавателей колледжей.

Совместная деятельность сторон осуществляется по программам, состав-
ляемым и подписываемым договаривающимися сторонами ежегодно. При-
знавая важность роли и значения профессионального образования в развитии 
экономического потенциала Тверской области, основными целями программ 
являются стремление к совершенствованию программ подготовки специалис-
тов, обеспечение непрерывности образования, как приоритета государствен-
ной политики, постоянного сотрудничества, координации общих усилий и вза-
имодействия в области организации вертикали подготовки профессиональных 
кадров для предприятий и организаций Тверской области.

Стороны осуществляют взаимовыгодное партнерство в целях расширения 
сферы оказания образовательных услуг в Тверской области, удовлетворения пот-
ребности населения области в получении среднего профессионального, высше-
го образования, дополнительного профессионального образования, привлечения 
на обучение способной молодежи, подготовки для предприятий и организаций 
высококвалифицированных специалистов и повышения их квалификации, при-
влечения дополнительных материальных ресурсов и финансовых средств.

Формами участия колледжей и университета в реализации совместных 
программ являются согласование учебных планов и программ, обмен учебны-
ми и методическими пособиями, используемыми в образовательном процес-
се по направлениям и специальностям, включаемым в программу совместной 
деятельности, использование имеющейся в распоряжении договаривающихся 
сторон учебно-лабораторной и учебно-производственной баз.

Университет в пределах программы совместной деятельности оказывает 
колледжам помощь в развитии и совершенствовании учебной базы, предостав-
лении права пользования учебно-лабораторной и учебно-производственной 
баз. ТвГТУ предоставляет возможность обучающимся колледжей пользоваться 
читальным залом учебной библиотеки университета, привлекает для проведе-
ния занятий со студентами университета квалифицированных преподавателей 
колледжей, принимает их для повышения квалификации, проводит целевую 
подготовку обучающихся колледжей к поступлению в университет; проводит 
прием и зачисление выпускников колледжей в согласуемые с колледжами сроки 
на обучение по образовательным программам соответствующих направлений 
и специальностей университета, привлекает студентов колледжей к проводи-
мым в университете культурным и оздоровительным мероприятиям студентов.

В свою очередь колледжи (в пределах программы совместной деятель-
ности) предоставляют возможность университету проводить отдельные виды 
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учебных занятий в специализированных учебных и учебно-производственных 
аудиториях колледжей, а студентам университета – возможность пользовать-
ся учебными библиотеками. Колледжи оказывают университету помощь в 
проведении рекламной деятельности по набору абитуриентов в университет, 
направляют наиболее способных и подготовленных к обучению в вузе своих 
выпускников в университет, для обучения их по программам высшего образо-
вания по соответствующим направлениям и специальностям, предоставляют 
возможность организации и проведения совместных мероприятий, в том чис-
ле с участием учреждений профессионального образования и работодателей 
Тверской области на базе колледжей: семинаров, конференций и т.п.

Таблица

Показатели качества защит выпускных квалификационных работ 
студентами заочной формы обучения, обучавшихся в ТвГТУ 

с полным (после школы) и ускоренным (после колледжа) сроком 
обучения (направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
отл.,
хор., 

%

удовл.
%

отл.,
хор.,

%

удовл.
%

отл.,
хор.,

%

удовл.
%

отл.,
хор.,

%

удовл.
%

1 Полный срок 
обучения 59 41 73 27 78 22 40 60

2 Ускоренное 
обучение 92 8 84 16 95 15 91 9

Многолетняя практика реализации совместных программ непрерывного 
профессионального образования колледжей и ТвГТУ показывает свою высо-
кую эффективность, заключающуюся в первую очередь в обеспечении высо-
кого качества подготовки специалистов с высшим образованием. Одним из 
показателей этого является сравнительный анализ результатов итоговой ат-
тестации – защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) обучающими-
ся в университете по традиционной системе «школа – вуз» и по системе не-
прерывного профессионального образования «колледж – вуз» с сокращённым 
сроком обучения по заочной форме. Статистика показывает, что доля оценок 
«отлично» и «хорошо», получаемых при защите ВКР бывшими выпускника-
ми колледжей, техникумов, значительно выше, чем получаемых бывшими вы-
пускниками школ. Показатели качества защит выпускных квалификационных 
работ выпускниками университета по такому сложному, трудоёмкому по на-
сыщенности образовательной программы направлению подготовки бакалав-
ров как 08.03.01 Строительство приведены в таблице. Они свидетельствуют, 
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что доля отличных и хороших оценок из года в год сохраняется в пользу быв-
ших выпускников техникумов, колледжей, осваивающих выбранную профес-
сию строителя по системе непрерывного профессионального образования.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА С РАБОТОДАТЕЛЕМ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бородина Н.В.
(Ульяновский институт гражданской авиации 

им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева (г. Ульяновск)

Аннотация. В статье рассматривается вопрос взаимодействия высшего 
учебного заведения с работодателем на разных этапах образовательного про-
цесса, описывается опыт сотрудничества выпускающей кафедры с работодате-
лем при проведении практик и в решении вопросов, связанных с перспективой 
трудоустройства выпускников по специальности.

THE INTERACTION OF THE HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION WITH THE EMPLOYER AS A COMPONENT 

OF HIGHER EDUCATION QUALITY

Borodina N.V.
(Ulyanovsk Civil Аviation Institute, Ulyanovsk, Russia)
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Abstract. The interaction of the higher education institution with the employer 
in different stages of educational process are covered in the paper. The experience 
of the graduate department cooperation with the employer during practice and in 
matters relating to the prospect of graduates employment in the specialty is described.

Степень трудоустройства выпускников по специальности является одним 
из показателей эффективности образовательного процесса высшего учебного 
заведения. В условиях рыночной экономики, обострения конкуренции на рын-
ке труда решить проблему своего трудоустройства выпускник вуза может лишь 
при высоком качестве образования. Сотрудничество с работодателем является 
одной из составляющих образовательного процесса, обеспечивающей взаим-
ную выгоду обеим сторонам: учебному заведению и базовому предприятию. 
На примере одного профиля подготовки покажем, на каких этапах образова-
тельного процесса осуществляется тесное взаимодействие с работодателем и 
какой при этом получаем результат.

Создание нового профиля подготовки «Авиатопливное обеспечение воз-
душных перевозок и авиационных работ» на факультете подготовки авиаци-
онных специалистов в Ульяновском институте гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б.П. Бугаева было обусловлено тем, что система 
сертификации аэропортовой деятельности в конце 90-х прошедшего столетия 
выявила тот факт, что более 30% персонала организаций авиатопливного обес-
печения аэропортов федерального значения не только не имеют свидетельств о 
повышении квалификации, но и не имеют базового специального образования. 
Эта цифра выше для аэропортов регионального и местного значения [1,2]. Тем 
не менее от уровня подготовленности специалистов авиатопливного обеспече-
ния зависит безопасность полётов воздушных судов. Особенно острой в этот 
период была проблема с подготовкой инженерного и руководящего состава для 
служб ГСМ аэропортов. Поэтому в 2011 году по инициативе ректора института 
Краснова С.И. в структуре авиационного учебного центра (АУЦ) был создан 
Центр подготовки специалистов по авиатопливообеспечению (Центр АТО), в 
котором осуществляется первоначальная подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов по авиатопливообеспечению младшего и среднего звена.

Следующим этапом работы в данном направлении становится создание 
на факультете подготовки авиационных специалистов кафедры техносферной 
безопасности и авиатопливообеспечения (в дальнейшем – авиатопливообес-
печения), которая становится выпускающей по открытому в 2012 году новому 
направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация аэропортов и обеспече-
ние полётов воздушных судов», профилю 4. Авиатопливное обеспечение воз-
душных перевозок и авиационных работ.

В настоящее время кафедра, в полном объёме укомплектованная высокок-
валифицированными специалистами, 75% которых имеют учёные степени и 
звания, имеет хорошо оснащённую материально-техническую базу: лабора-
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торный корпус, специализированные аудитории с новейшим оборудованием 
по контролю качества ГСМ, компьютерной техникой и мультимедийными 
средствами обучения. Таким образом, созданы самые благоприятные условия 
для качественной подготовки специалистов по авиатопливообеспечению воз-
душных судов. Но высокое качество высшего образования не может быть в 
полной мере реализовано без тесного сотрудничества с работодателем, заинте-
ресованного в привлечении уже готовых специалистов, способных продуктив-
но решать задачи отрасли.

Следует отметить, что уже в преддверии открытия нового профиля под-
готовки бакалавров в институте проводилась работа на региональном уров-
не по налаживанию сотрудничества с потенциальным работодателем – ЗАО 
«Газпромнефть-Аэро», с которым были согласованы все вопросы организации 
повышения квалификации специалистов по авиатопливообеспечению, а также 
известная на российском рынке компания приняла участие в оснащении обо-
рудованием специализированного учебного класса и лабораторного корпуса. 
В дальнейшем это сотрудничество стало активно развиваться на всех этапах 
обучения бакалавров соответствующего профиля.

Трудоустройство выпускников по специальности во многом определяет-
ся тем, насколько качественно проходят в период обучения все виды практик. 
Учебный план по профилю «Авиатопливное обеспечение воздушных перево-
зок и авиационных работ» включает три практики: учебную на первом курсе, 
производственную технологическую на третьем курсе и производственную 
предквалификационную на четвёртом курсе. Учебная практика первокурс-
ников (10 недель) проходит на первичных должностях на базе службы ГСМ 
института, находящейся на территории Ульяновского международного аэро-
порта имени Н.М. Карамзина, и склада ГСМ Филиала Ульяновск ЗАО «Газ- 
промнефть – Аэро». На этой практике обучающиеся знакомятся с содержанием 
основных работ, выполняемых на предприятии авиатопливообеспечения, фор-
мируют первичные профессиональные навыки в области авиатопливообеспе-
чения воздушных перевозок, изучают особенности устройств технических 
средств, используемых на складе ГСМ предприятия авиатопливообеспечения. 
В результате прохождения учебной практики обучающиеся овладевают соот-
ветствующими профессиональными компетенциями.

На третьем курсе производственная технологическая практика (6 недель) 
проходит в АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» – одном из круп-
нейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации топливного 
профиля, где обучающиеся принимают непосредственное участие в его произ-
водственной деятельности. В ходе практики каждый курсант согласно графику 
работает на одной-двух технологических установках нефтеперерабатывающе-
го завода и не только овладевает соответствующими профессиональными ком-
петенциями, но и приобщается к социальной среде предприятия, приобретая 
социально-значимые компетенции, необходимые ему для работы в професси-
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ональной сфере: под руководством специалистов завода и преподавателей ин-
ститута курсанты работают в качестве дублёра оператора и помощника опера-
тора на рабочих местах технологических установок.

В 2016 году курсанты, обучающиеся по профилю «Авиатопливное обеспе-
чение воздушных перевозок и авиационных работ», проходили производствен-
ную предквалификационную практику (8 недель) на авиапредприятиях ком-
пании «Газпромнефть-Аэро»: Филиал Ульяновск ЗАО «Газпромнефть-Аэро»  
(г.Ульяновск), ЗАО «Совэкс» (г. Санкт-Петербург), ООО «Газпромнефть-Аэро  
Шереметьево» (г. Москва), Филиал Кольцово ЗАО «Газпромнефть-Аэро»  
(г. Екатеринбург), Филиал Энгельс ЗАО «Газпромнефть-Аэро» (г. Энгельс), ЗАО 
«Газпромнефть-Аэро Новосибирск» (г. Новосибирск), ООО «Газпромнефть-
Аэро Мурманск» (п.г.т. Мурмаши Мурманской области), Филиал Крымск ЗАО 
«Газпромнефть-Аэро» (г. Крымск), Филиал Чкаловский ЗАО Газпромнефть-
Аэро) (г. Щёлково). Кураторами обучения выступили производственные спе-
циалисты «Газпромнефть-Аэро», которые ориентировали будущих специалис-
тов по авиатопливообеспечению на эксплуатацию оборудования и внедрение 
современных технологий, в полном объёме соответствующих требованиям 
российского отраслевого законодательства и международным стандартам ка-
чества авиатопливообеспечения IATA (Международная ассоциация воздушно-
го транспорта). На завершающем этапе прохождения практики курсанты были 
протестированы по материалам «Газпромнефть-Аэро» на знание вопросов, не-
посредственно касающихся профессиональной деятельности будущего специ-
алиста авиатопливообеспечения. Результаты тестирования высокие: менее чем 
за 30 минут курсанты дали от 73 до 97 правильных ответов.

Эта практика явилась частью реализуемой с 2015 года программы ком-
плексной подготовки и дальнейшего трудоустройства курсантов института, 
обучающихся по авиатопливному профилю. Согласно Договору, сотрудничес-
тво Ульяновского института гражданской авиации и «Газпромнефть-Аэро» 
осуществляется по таким направлениям, как подготовка кадров для ЗАО «Газ- 
промнефть-Аэро», повышение квалификации работников ЗАО «Газпром- 
нефть-Аэро», научное сотрудничество, организация и проведение практик 
курсантов института на базе ЗАО «Газпромнефть-Аэро», организация ста-
жировок профессорско-преподавательского состава. Специалисты «Газпро-
мнефть-Аэро» принимают участие в разработке обучающих программ, прове-
дении лекций по отдельным дисциплинам и входят в состав государственной 
экзаменационной комиссии. В рамках проекта планируется использование 
разработок компании в области современных производственных технологий 
и нормативно-технической документации, которая соответствует как россий-
ским отраслевым стандартам, так и международным требованиям в облас-
ти авиатопливообеспечения. Актуальными для преподавательского состава и 
курсантов являются темы лекций руководителей и специалистов ЗАО «Газ- 
промнефть-Аэро:
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Организация работы ЗАО «ГазпромнефтьАэро». Перспективы развития.
Техническая политика ЗАО «ГазпромнефтьАэро». Гармонизация между-

народных и российских требований в области авиатопливообеспечения.
Организация работы лабораторий ГСМ. Внутренний инспекционный кон-

троль.
Технические устройства, применяемые при строительстве новых ТЗК.
Организация работы транспортных служб.
Организация и проведение технических учеб.
Организация учета и отчетности. Инвентаризация.
Политика в области промышленной, пожарной, транспортной, экологи-

ческой безопасности, охраны труда и гражданской защиты.
Серьёзным испытанием для первого выпуска обучающихся по профилю 

подготовки «Авиатопливное обеспечение воздушных перевозок и авиацион-
ных работ» 2016 года стало участие в итоговой государственной аттестации 
в качестве председателя экзаменационной комиссии генерального директора 
ЗАО «Газпромнефть-Аэро» Егорова Владимира Егоровича и членов экзамена-
ционной комиссии: первого заместителя генерального директора – заместите-
ля генерального директора по производству ЗАО «Газпромнефть-Аэро» Дай-
неко Ирины Вениаминовны и главного специалиста отдела эксплуатации ТЗК 
ЗАО «Газпромнефть-Аэро» Шилкина Максима Леонидовича. Тем не менее по 
результатам защиты выпускной квалификационной работы и прохождения ра-
нее производственной предквалификационной практики двенадцать выпуск-
ников данного профиля приглашены на работу в ЗАО «Газпромнефть-Аэро», 
остальные выпускники попали в кадровый резерв. Перспективными направ-
лениями взаимодействия института с работодателем стало решение руководя-
щего состава ЗАО «Газпромнефть-Аэро» об участии профессорско-преподава-
тельского состава кафедры и курсантов в проведении опытно-конструкторских 
и исследовательских работ совместно со специалистами авиатопливного на-
правления и выполнении курсантами выпускных квалификационных работ на 
основе реальных заданий авиапредприятий.

Таким образом, взаимодействие с работодателем – важная составляющая 
образовательного процесса в высшем учебном заведении, обеспечивающая 
высокое качество подготовки востребованных на рынке труда высококвалифи-
цированных специалистов, способных в полной мере реализовать в професси-
ональной деятельности умения и навыки, приобретённые в период обучения.
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Аннотация. Статья посвящена характеристике опыта Института детства 
РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) по реализации основных принци-
пов обеспечения качества образования при организации обучения магистран-
тов по программе «Управление качеством начального образования». Дается 
оценка используемых механизмов совершенствования и корректировки про-
цесса подготовки студентов на ступени магистратуры.

ORGANIZATION OF PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 
OF FUTURE TEACHERS TO THE QUALITY MANAGEMENT 
OF MODERN PRIMARY EDUCATION: FROM EXPERIENCE

Granichina O.A., Onischenko E.V.
(The Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg)

Abstract. The article is devoted to the experience of the Institute of childhood, 
Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint Petersburg) to implement the 
key principles of quality assurance in training of masters under the program «Quality 
management of primary education». Provides an assessment of the mechanisms 
of improvement and adjustment process of the students.

Сегодня, в период масштабного реформирования сферы высшего профес-
сионального образования, изменяется вся система ее организации и оценки 
эффективности на уровне как отдельного образовательного учреждения, так 
и в условиях региона или государства в целом. Происходящие преобразова-
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ния связаны с различными направлениями деятельности каждого конкретно-
го ВУЗа, а именно: планово-экономической, организационно-управленческой, 
учебно-воспитательной и научно-исследовательской. Подобные изменения 
определяются, прежде всего, тем, что в современном мире произошло карди-
нальное изменение собственно отношения социума к сфере образования в це-
лом и к высшей профессиональной школе, в частности.

На этом основании априори признается тот факт, что повышение качества 
и эффективности организации собственно образовательного процесса сегод-
ня рассматривается как приоритетный принцип и стратегическое направление 
совершенствования и развития пространства высшей школы. В то же время 
сегодня активно позиционируются требования сохранения ее фундаменталь-
ности, ориентации на актуальные и перспективные потребности личности, об-
щества и государства, а также признания высокого международного статуса 
российской системы высшего образования (далее ВО), в том числе и в сфере 
подготовки будущих педагогов для отечественной системы образования в ми-
ровое пространство.

При этом в современной теории менеджмента качество высшей профес-
сиональной подготовки рассматривается как целостный, полиаспектный фе-
номен: качество результата образования – соответствие компетенций выпуск-
ников требованиям существующих сегодня стандартов (ФГОС ВО); качество 
организации самого процесса или системы работы со студентами (актуальное 
содержание образования, достаточный и необходимый уровень подготовки 
абитуриентов, высокий профессионализм преподавательских кадров, совре-
менное информационно-методическое и материально-техническое обеспече-
ние качества подготовки, использование инновационных педагогических тех-
нологий взаимодействия и т.д.).

Обращение к современным исследованиям отечественных и зарубежных 
авторов (Г.А. Бордовский, И.И. Буева, В.В. Гусев, М И Дьяченко, Л.А. Канды-
бович, Е.А. Климов, В.И. Кнорринг, П.А. Корчемный, Д. Коттер, Л.Г. Лаптев, 
В.Г. Михайловский, В.А. Петров, С.Ю. Трапицын, А.И. Турчинов, Р.Х. Шаку-
ров и др.) позволяет сделать вывод о том, что именно качество организации 
собственно образовательного процесса, его логика и алгоритм оценки резуль-
тативности на каждом из этапов подготовки и различных форм и методов рабо-
ты способствуют целенаправленной регуляции и упорядочиванию деятельнос-
ти самого ВУЗа и повышению его статуса в своей профессиональной сфере.

Именно с этих позиций в Институте детства Российского государствен-
ного педагогического университета им. А.И. Герцена (далее ИД РГПУ им.  
А.И. Герцена) уже более пяти лет ведется подготовка будущих педагогов по 
магистерской программе «Управление качеством начального образования». В 
своей работе мы учитываем и тот факт, что российская система образования 
имеет давние традиции гарантии качества образования на всех уровнях – от 
системы оценки отдельными преподавателями или студентами до федераль-
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ной системы контроля качества знаний выпускников со стороны Рособрнадзо-
ра и Министерства образования и науки РФ. Мы признаем, что именно высшее 
образование (особенно на уровне магистратуры) следует рассматривать как 
наиболее мобильный и чутко реагирующий на все происходящие социально-
экономические изменения в обществе социальный институт, а также динамич-
но развивающийся структурный компонент образования в целом.

Современными исследователями также отмечается, что в условиях «пос-
тиндустриального» общества оформляется ориентация на систему потреби-
тельских ценностей, согласно которым и система образования подрастающе-
го поколения рассматривается как сфера образовательных услуг. Относиться 
к подобному явлению можно по разному, но мы можем и должны извлекать 
пользу из этих особенностей нашего времени. Именно поэтому разработка и 
реализация магистерской программы «Управление качеством начального об-
разования» в ИД РГПУ им. А.И. Герцена основывалась на следующих основа-
ниях: ориентация на социальный заказ и предъявляемые обществом требова-
ния не только к профессии педагога, но и к его личности как профессионала и 
как высококультурного члена социума.

Поясним данное положение. Успешность разработки новой образователь-
ной программы всегда зависит от того, насколько четко определены цели, ко-
торые должны быть достигнуты в процессе ее реализации. Вот почему при 
определении целей программы были учтены те требования, которые в данный 
момент предъявляет общество к специалисту такого уровня. А суть этих тре-
бований сводится к тому, что начальная школа в настоящее время нуждается в 
специалистах, которые бы могли не только отслеживать выполнение требова-
ний федерального стандарта начального общего образования, но и целенаправ-
ленно вести работу по повышению эффективности образовательного процесса 
в начальных классах школы.

В современных условиях целью высшего образования является дости-
жение обучающимися определенного уровня развития общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций, лежащих в основе 
осуществления будущей деятельности в соответствие с современными тре-
бованиями. В связи с этим выпускник магистерской программы «Управление 
качеством начального образования» должен овладеть необходимыми компе-
тенциями для работы в качестве методического руководителя коллективом 
учителей по совершенствованию качества начального образования, высокок-
валифицированного учителя начальных классов, методиста информационно-
методических центров, эксперта по менеджменту качества. Одновременно 
предполагается его подготовка к проведению научно-исследовательской де-
ятельности и продолжению обучения в аспирантуре по педагогическим спе-
циальностям.

Именно поэтому магистр, освоивший эту программу, должен быть готов к 
решению профессиональных задач:
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– в области педагогической деятельности (способностью применять сов-
ременные методики и технологии организации и реализации образовательного 
процесса на ступени начального образования в различных образовательных 
учреждениях; готовностью использовать современные технологии диагности-
ки и оценивания качества образовательного процесса; способностью форми-
ровать образовательную среду и использовать свои способности в реализации 
задач инновационной образовательной политики; способностью руководить 
исследовательской работой обучающихся);

– в области методической деятельности (готовностью к разработке и ре-
ализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность; готовностью  к систематизации, обоб-
щению и распространению отечественного и зарубежного методического опы-
та в профессиональной области);

– в области научно-исследовательской деятельности (способностью ана-
лизировать результаты научных исследований, применять их при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, са-
мостоятельно осуществлять научное исследование; готовностью использовать 
индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения ис-
следовательских задач).

Их освоение создает реальные условия для их профессиональной реали-
зации в рамках нашей развивающейся системы образования. При этом магис-
транты готовятся рассматривать ее качество именно «как сбалансированное 
соответствие совокупности свойств и характеристик различных видов де-
ятельности образовательного учреждения установленным потребностям, це-
лям, требованиям и стандартам всех потребителей, определяется отдельными 
гражданами, предприятиями и организациями, обществом и государством в 
целом» [1].

В качестве следующего методологического принципа используется це-
ленаправленное сочетание практической направленности подготовки ма-
гистрантов с ее фундаментальностью. Именно он рассматривается нами 
в качестве основы мобильности специалиста, дает возможность ему быст-
ро перестраиваться, включаясь в новые виды деятельности, гибко реагируя  
на изменяющиеся требования общества. Одновременно сочетание практичес-
кого и теоретического компонентов подготовки служит базой для дальнейшего 
профессионального самосовершенствования педагога. С учетом требований 
ФГОС ВО структура магистерской программы «Управление качеством на-
чального образования» включает базовую и вариативную часть, состоящую из 
учебных модулей и курсов по выбору. При этом базовая часть, представлен-
ная дисциплинами «Современные проблемы науки и образования», «Методо-
логия научного исследования», «Инновационные процессы в образовании», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Деловой 
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иностранный язык» закладывает основы педагогического мировоззрения ма-
гистрантов, формируя его общую методологическую культуру.

Блок этих дисциплин предваряет изучение дисциплин и модулей собс-
твенно профессионального цикла. Кроме этого, вариативная часть программы, 
структурированная по модульному принципу, направлена на формирование 
профессиональных компетенций, актуальных для системы начального образо-
вания. Эта часть программы ориентирована на специфику профессиональной 
деятельности педагога в области начального образования, и предусматрива-
ет освоение базовых теоретических знаний, исследовательского и передового 
практического опыта, лежащего в основе будущей деятельности магистров. 
Особо отметим, что содержание вариативной части программы выстраивалось 
в соответствии с логикой процессного подхода к управлению качеством: ка-
чество образовательного процесса и определялось изучением информации о 
качестве ресурсного обеспечения процесса, качестве его реализации и качест-
ве результатов процесса.

Освоение отдельных модулей данной образовательной программы пред-
полагает анализ магистрантами каждого из этих компонентов качеств, при 
этом ведущим становится изучение детально проработанного учебного ма-
териала об особенностях процесса/процедур их объективной оценки [3]. На 
этом основании вариативная часть начинается с общего модуля – «Контроль 
качества образования», который раскрывает базовые понятия, связанные  
с менеджментом качества, этапы диагностики и оценивания качества образо-
вательного процесса, требования к процедурам создания и совершенствования 
системы менеджмента качества. Помимо обобщенных представлений о совре-
менном менеджменте в области образования, дисциплины модуля формируют 
у магистрантов умения использовать современные технологии диагностики и 
оценки качества образовательного процесса, внедрять международные стан-
дарты менеджмента качества в работу отечественных образовательных учреж-
дений различного уровня.

Основные задачи модуля «Оценка качества результатов начального об-
разования» мы видим в формировании понимания значимости оценки, тео-
ретических положений, лежащих в основе оценочной деятельности, умения 
осуществлять мониторинг в системе начального общего образования с уче-
том его специфики. В процессе освоения дисциплин модуля – «Особеннос-
ти современного стандарта начального общего образования», «Технологии 
мониторинга качества начального образования», «Технологии общественной 
экспертизы качества начального образования» у магистрантов формируется 
представление о результатах образовательного процесса в начальной школе, 
 а также о способах оценки уровня достижения этих результатов, т.е. оценки 
результативности процесса обучения и воспитания в начальной школе.

Большой вклад в профессиональную подготовку магистрантов вносит ос-
воение модулей «Оценка качества начального естественно-математического 
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образования» и «Оценка качества начального гуманитарного образования», 
где в полной мере проявляется интегративный, междисциплинарный характер 
заявленной программы. Целью освоения этих модулей является формирование 
у магистрантов понимания того, что проблема управления качеством началь-
ного образования имеет системный характер. Это и определяет наполнение 
модулей, включающих дисциплины: «Технологии организации и оценки ка-
чества воспитательного процесса в начальной школе», «Обеспечение качества 
начального естественно-математического образования», «Обеспечение качес-
тва языкового и литературного образования младшего школьника», «Междис-
циплинарное проектирование в начальном образовании», реализацию которых 
осуществляют ведущие преподаватели всех кафедр направления «Начальное 
образование» ИД РГПУ им. А.И. Герцена.

Целью модуля «Ресурсное обеспечение образовательного процесса в на-
чальной школе» является формирование у магистрантов понимания того, каки-
ми должны быть условия реализации образовательного процесса в начальной 
школе для целенаправленного обеспечения его качества. Этому способствует 
освоение дисциплин «Технологии обогащения развивающего пространства» 
и «Технологии саморазвития учителя начальных классов». Заметим, что каж-
дая из указанных дисциплин предполагает освоение теоретических подходов к 
проблеме, потому что именно теория лежит в основе овладения технологиями 
и конкретными практическими умениями и навыками организации работы.

Реализация принципа системной организации практик и научно-исследо-
вательской работы магистрантов обеспечивается за счет усложнения видов 
деятельности, повышения уровня самостоятельности студентов, расширения 
круга выполняемых ими обязанностей в процессе прохождения практик и вы-
полнения научно-исследовательской работы создаются условия для успешно-
го формирования опыта использования приобретенных в процессе обучения 
знаний и умений, проявления творчества в условиях практической деятельнос-
ти [2]. Организация в Институте детства практик и научно-исследовательской 
деятельности полностью ориентирована на запросы образовательных учреж-
дений. Проблемы, решаемые студентами на практике, являются актуальными 
и значимыми для системы начального общего образования. Поэтому к оцени-
ванию результатов практики на всех ее этапах активно привлекаются предста-
вители учительского сообщества и работодатели нашего региона (Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область).

Таким образом, четко выстроенная система практик и научно-исследова-
тельской работы позволяет определить, насколько целесообразной оказалась 
структура учебного плана, набор готовящих к предстоящей деятельности дис-
циплин и в каких направления необходима коррекция и изменения. Одновре-
менно результаты практик и научно-исследовательской работы становятся 
основанием для отбора наиболее актуальной тематики предлагаемых магист-
рантам элективных курсов/дисциплин по выбору.
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С целью создания адекватных условий, способствующих творческому са-
мопостроению магистрантом собственной траектории развития в личност-
но-профессиональном контексте, в программе заложено несколько уровневых 
возможностей выбора ими маршрута своего профессионального роста. В пер-
вую очередь, это обеспечивается наличием значительного числа дисциплин по 
выбору, освоение которых дает возможность совершенствоваться, например, в 
определенной предметной области. При этом каждая из дисциплин содержит 
большое количество инвариантных и вариативных заданий, что дает студен-
там определенную свободу выбора. Не исключение и итоговые задания по дис-
циплинам и модулям, которые всегда принимают в расчет предпочтения самих 
магистрантов. Учет интересов студентов происходит и при выборе темы ма-
гистерской диссертации, которая может быть связана либо с отдельной пред-
метной областью, либо в целом с проблемами оценки качества обучения (ди-
дактика) и воспитания младших школьников. Формулировки возможных тем 
выпускных работ отвечают интересам начальной школы, что подтверждается 
в ходе специальных опросов магистрантов по выбору перспективных направ-
лений научных исследований.

Еще одно важное основание, которое, безусловно, учитывается при реали-
зации заявленной магистерской программы, это обязательность субъект-субъ-
ектного взаимодействия магистранта и преподавателя, магистранта и его 
научного руководителя, придание целенаправленного характера их совмест-
ным усилиям в общении. Это то, без чего нельзя достичь поставленных целей. 
Поэтому разработка концепции программы не ограничивается только рассмот-
рением ее целевого, содержательного и технологического компонентов. Успех 
программы определяется еще и тем, на кого она ориентирована, какова мо-
тивация потенциальных слушателей программы, как это учитывается при ее 
реализации, каковы запросы магистрантов и их ожидания от программы. 

В связи с этим в ИД РГПУ им. А.И. Герцена проводятся систематические 
исследования в виде опросов/анкетирования магистрантов, результаты кото-
рых учитываются при совершенствовании данной магистерской программы. 
Последнее такое исследование проходило в феврале 2016 года. Его целью было 
выяснение мотивов поступления респондентов в магистратуру, их отношения 
к процессу обучения и их ожиданий от диплома магистра. 

В исследовании приняло участие 37 магистрантов 1 курса, обучающихся 
по направлению педагогическое образование. Кратко представим результаты 
анкетирования.

1. Мотивы поступления в магистратуру: наиболее частые ответы – «же-
лание получить второе высшее», «возможность для самосовершенствования», 
«интересно учиться», «бакалавриат – не высшее образование, а я хочу полу-
чить высшее». Единичные ответы – «случайно», «необходимо для карьеры», 
«мама заставила». Такие результаты – свидетельство несформированности у 
магистрантов мотивационной базы, так как они не в полной мере осознают 
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специфику магистерской подготовки, которую они не рассматривают как воз-
можность профессионального совершенствования, расширения кругозора, не-
обходимого для решения профессиональных задач.

2. Отношение к обучению: в качестве позитивных моментов обучения, 
наиболее часто респонденты указывали на «отношение и профессионализм 
педагогов», «качество получаемого образования», реже – «уровень требова-
ний», «удобный график обучения», «профессиональная направленность пред-
метов», «новая информация, доступность обучения, интересное содержание» 
и прочее. Не удовлетворены магистранты тем, что (самые распространенные 
ответы респондентов) «мало времени на подготовку к занятиям, много зада-
ний», реже указывались - «трудное расписание, слабое учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, сложность совмещения учебы и ра-
боты». Примерно треть опрошенных написали, что их устраивает все. И эти 
результаты нас удовлетворяют: почти все замечания – процессуальные, свя-
занные с неумением студентов организовать свое обучение и скорее обраще-
ны к самим себе.

3. Ожидания от диплома магистра: с этой целью респондентам было 
предложено ответить на вопрос: «Какие изменения могут произойти в Вашей 
профессиональной жизни по окончании магистратуры?» Самый распростра-
ненный ответ – «карьерный рост», другие ответы: «повышение зарплаты, дру-
гой взгляд на проблемы, расширение возможностей профессионального уст-
ройства, повышение профессионализма, никаких». Обращает на себя внимание 
крайне слабая связь между мотивами поступления в магистратуру и ожиданий 
от окончания ее. Это говорит о том, что респонденты не до конца понимают то 
место, которое занимает магистратура в системе подготовки профессионалов 
с высшим образованием, особенностей обучения в магистратуре, тех возмож-
ностей, которые она дает выпускнику.

Таким образом, можно констатировать, что совершенствование системы 
подготовки специалистов для организации и проведения процедур оценки ка-
чества начального образования должно быть направлено на реализацию идеи 
управления непрерывным профессиональным самосовершенствованием пе-
дагога на всех этапах его профессиональной подготовки. При этом основное 
внимание следует уделять не только развитию механизмов и процедур оценки  
и самооценки качества учебно-воспитательной работы в начальной школе, но 
и мотивации, стимулированию самих педагогов к их постоянному саморазви-
тию в ходе собственной профессиональной подготовки, в том числе и в усло-
виях обучения в магистратуре.
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Аннотация. В работе рассматривается специфика применения методики 
оценки эффективности деятельности администрации муниципального образо-
вания по модели Премии Правительства РФ в области качества. Также обозна-
чаются проблемные зоны разработки и внедрения СМК в ГМУ.

Тема повышения качества жизни населения остается важнейшей задачей 
государственного строительства, несмотря на кризисные явления в политике и 
экономике.

Подтверждением этому служит разработка и утверждение целевых про-
грамм в различных регионах нашей страны. Например: Концепция повышения 
качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года – «Но-
вое качество жизни уральцев», Концепция федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие малых городов российской федерации на 
период 2015-2020 годов», Программа повышения качества жизни населения му-
ниципального образования Алапаевское на период до 2018 года, Программа по-
вышения качества жизни населения Камышловского района на период до 2018 
года, Концепция повышения благосостояния населения Томской области до 
2020 года, Программа «Качество жизни населения чусовского муниципального 
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района пермского края на 2014 – 2016 годы», Программа «Повышение качества 
жизни населения городского округа Карпинск на период до 2018 года» и т.д.

Также необходимо отметить, что с «повестки дня» не сходит реализация, 
так называемых «майских указов» Президента РФ, которые должны быть ре-
ализованы до 2020 года.

При этом разработка и утверждение целевых программ в области качества 
на муниципальном уровне не приобрела массовый характер в масштабах стра-
ны и представляет собой небольшой процент муниципальных образований.

Еще в 2008 г. в целях реализации положений Федерального закона от  
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» вышел Указ Президента РФ от  
28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мес-
тного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и вышло 
Распоряжение Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р «Перечень 
дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
в том числе показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов 
местных бюджетов». В этих документах приведены: перечень дополнительных 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, в том числе показа-
телей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов; 
типовая форма доклада глав местных администраций городских округов и му-
ниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 
3-летний период; методика мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов; мето-
дические рекомендации о порядке выделения за счет бюджетных ассигнований  
из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным обра-
зованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения на-
илучших значений показателей деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов.

Таким образом, была сформирована методологическая основа для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских ок-
ругов и муниципальных районов, и в первую очередь, для оценки повышения 
качества жизни населения.

Фактически показатели этих нормативных актов носят характер качест-
ва жизни населения, и на их основе проводится разработка Стратегий и Про-
грамм развития территориальных образований.

Эта методика объемна, так например, в Типовой форме доклада главы мес-
тной администрации приведены 145 показателей, и на местах она воспринима-
ется как некая форма статистической отчетности.
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Возможно, в этом кроются корни своеобразного парадокса эффективности 
деятельности муниципальной администрации. С одной стороны администра-
ция призвана заниматься регулированием качества жизни населения; с другой 
стороны, она не занимается разработкой и внедрением систем менеджмента 
качества; с третьей стороны администрация испытывает затруднения в опре-
деление подходов и инструментов менеджмента качества, имея при этом уста-
новленный документооборот в области качества.

При построении систем менеджмента качества, с учетом специфики го-
сударственного и муниципального управления, в настоящее время наиболее 
распространенными являются подходы на основе стандартов ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 Системы менеджмента качества, ГОСТ Р 52614.4-2007 (IWA4:2009) 
– система менеджмента качества в органах местного самоуправления, методи-
ки модели EFQM, модели CAF-метода и модели конкурса Премии Правитель-
ства РФ в области качества.

Каждый подход имеет свои сильные стороны и области совершенствова-
ния и у специалистов муниципального образования возникают трудности по 
выбору соответствующего подхода для СМК.

Рассмотрим проблематику применения модели Премии Правительства 
РФ в качестве основы формирования системы качества государственного  
и муниципального управления, а также специфику оценки эффективности де-
ятельности Администрации по модели Премии.

При применении этого подхода возникают дополнительные трудности со-
четания особенностей модели и специфики государственного и муниципаль-
ного управления.

В 2012 г. дипломантом конкурса Премии Правительства РФ в области ка-
чества стала Администрация города Соликамска Пермского Края. В истории 
Премии это оказалось уникальным событием, впервые муниципальное обра-
зование участвовало в конкурсе. Они являются единственными и по настоя-
щее время. В связи с эти возник как научный, так и практический интерес 
у специалистов по управлению качеством и у специалистов по региональной 
экономике. Этот факт прояснил в беседе Глава города Соликамска Девятков 
Сергей Валентинович. Он сказал, что для него как руководителя города важно 
найти действенные инструменты и индикаторы по повышению эффективнос-
ти деятельности администрации и повышению качества жизни населения в це-
лом. Также отсутствие заявок от муниципального образования РФ на участие в 
конкурсе объясняет тот факт, что теория, методика и методология управления 
качеством отстает от потребностей территориальных образований.

В ходе обследование на месте по модели конкурса был выявлен ряд про-
блем, носящих методический, методологический и научный характер.

Так оказалось, что модель Премии носит ограничительный характер по 
отношению к муниципальному образованию, хотя ее разработчики (в том чис-
ле ряд ученых) в течение долгого времени утверждали, что модель носит уни-
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версальный характер и ее можно применить для оценки деятельности любой 
организации.

Анализ функционирования модели Премии Правительства РФ в отноше-
нии муниципального образования показал, что все критерии, лежащие в осно-
ве модели, имеют проблемы и возникают вопросы по применению модели к 
деятельности администрации городского образования. Эти вопросы мы можем 
выделить по степени значимости для теории и практики управления качеством 
применительно к муниципальному управлению

Для этого рассмотрим содержание критериев Модели Премии Правитель-
ства РФ в области качества.

Критерий 1. Лидирующая роль руководства. По модели этот критерий 
характеризует личный вклад руководства всех уровней в эффективность  
и успешность деятельности организации за период оценки (от трех до пяти и 
более лет). Существенным замечанием по этому критерию является то, что не-
зависимо от численности персонала оценивать деятельность муниципального 
образования необходимо по полной версии модели конкурса.

Руководство города или района (глава и его заместители) априори облада-
ют представительными функциями и просто «обязаны» быть лидерами в сво-
их областях деятельности. Вопрос в том, что существующий документооборот 
(муниципальное образование) не предполагает фиксации личного вклада руко-
водства в успех деятельности организации.

Также в данном случае целесообразно говорить о лучшем подходе в моде-
ли EFQM, где речь идет о лидерстве вообще. Недостаток модели EFQM лишь 
в том, что она рассматривает только единичные подходы и не дает полноты 
картины как в модели Премии Правительства. Возможно, в данном критерии 
для муниципального образования вообще лидерство надо рассматривать как 
процессы лидерства.

Критерий 2. Политика и стратегия организации в области качества. 
В данном случае необходимо этот критерий трактовать как Стратегия муни-
ципального образования в области повышения качества жизни и поддержи-
вающие ее Политики (экономическая политика, социальная политика, кад-
ровая политика, жилищная политика, политика в области здравоохранения 
и образования, политика в области безопасности, экологическая политика и 
т.д.).

При этом возникают вопросы «согласования» различных нормативных до-
кументов со Стратегией организации, в том числе Указа Президента РФ № 607 
и Распоряжение Правительства РФ № 1313-р. Таким образом, по 2 критерию 
можно сделать вывод, что составляющие критерия, по сути, носят характер 
дополнительных усилий администрации по повышению качества жизни на-
селения. То есть критерий 2 должен состоять из двух разделов: обязательный 
– выполнение положений законодательных актов и нормативных документов; 
дополнительный – по формированию механизмов выявления потребностей за-
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интересованных сторон и учета их в Стратегии и Программе развития муни-
ципального образования.

Критерий 3. Персонал. Управление персоналом в ГМУ в основном регули-
руется положениями Закона о государственной гражданской службе и Закона 
о муниципальной службе в Российской Федерации. Здесь уместна аналогия с 
подходами по 2 критерию, то есть выделение обязательной и дополнительной 
компоненты по управлению персоналом. В рамках дополнительного раздела 
по модели Премии необходимо внедрить процессы планирования работы с 
персоналом, процессы поддержки знаний и компетентности, процессы вовле-
чения персонала в деятельность по совершенствованию, процессы общения, 
процессы поощрения персонала и заботы о нем.

Критерий 4. Партнерство и ресурсы. Достаточно сложный для понимания 
и регулирования критерий. Принципиально важно определиться с понятиями 
«партнер, потребитель, заказчики, и в целом заинтересованные стороны». В 
качестве примера совет депутатов района для администрации района может 
выступать как партнер, заказчик и исполнитель. Поэтому важно выделять клю-
чевых партнеров и поставщиков по видам деятельности и оценивать уровень и 
зрелость взаимоотношений. Финансовые ресурсы, стратегия, планирование и 
бюджетирование укладываются в требования модели Премии, за исключением 
понятия «прибыль». Это понятие заменяется на «эффективное и рациональ-
ное использование бюджета». Возникает определенная размытость подходов 
к составляющей «инфраструктура и материальные ресурсы». Здесь возника-
ют «внутренние» мероприятия – поддержание зданий, сооружений, оборудо-
вания, материалов в надлежащем состоянии. Также подлежит регулированию 
объекты среды района (города). Во-первых, это эффективное использование 
имущественного комплекса муниципального образования, во-вторых, это ана-
лиз и оценка мероприятий по экологии и охране здоровья населения, в-тре-
тьих, это совершенствование инфраструктуры территориального образования 
(транспорт, связь, водоотведение и водопотребление, газ, электричество и про-
чее). То есть в данном случае необходимо регулярно проводить оценку соот-
ветствующих служб и разрабатывать мероприятия по улучшению. Штатный 
состав администрации, как правило, не превышает численность 250 человек. 
И поэтому составляющие «технологии» и «информация и знания» выпадают 
из области оценки. В данном случае рекомендуется определиться с «портфе-
лем» технологий и процессом управления информацией и знанием «внутри» 
администрации, а также перенести подходы по анализу и оценке «технологий, 
информации и знаний» на всю городскую (районную среду). В качестве при-
мера – информационные технологии по государственным и муниципальным 
услугам, информирование населения являются прямой обязанностью адми-
нистрации муниципального образования.

Критерий 5. Процессы, продукция и услуги. Принципиально важным при 
оценке деятельности администрации являются: формализация системы клю-
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чевых процессов (это целевые программы развития), формализация сети про-
цессов (особенно процессов выходящих за границы организации). Это оценка 
эффективности оказания государственных и муниципальных услуг, это форма-
лизация ожиданий заинтересованных сторон и первую очередь населения, это 
широкое использование каналов информирования о качестве услуг и реализу-
емых мероприятий, программ и т.д., это осуществление постоянного монито-
ринга уровня удовлетворенности населения и все заинтересованных сторон. 
Важной спецификой критерия является позиционирование «проводников», то 
есть тех организаций и служб, которые непосредственно участвую в реализа-
ции мероприятий администрации.

Критерий 6. Удовлетворенность потребителей качеством продукции и ус-
луг. В данном критерии определяющим является системная работа по оценке 
уровня удовлетворенности населения, партнеров и анализ улучшений деятель-
ности администрации ГМУ.

Критерий 7. Удовлетворенность персонала. Область данного критерия су-
жена и определяется уровень удовлетворенности персонала администрации.

Критерий 8. Влияние организации на общество. Тоже неоднозначный кри-
терий. По сути, администрация территориального образования сама являет-
ся одной из структур общества. В данном случае это оценка эффективности 
службы связи с общественностью администрации и оценка деятельности ад-
министрации со стороны различных институтов общества.

Критерий 9. Результаты работы организации. В данном критерии рассмат-
ривается результаты финансовой деятельности организации. В нашем случае 
это оценка эффективного использования бюджета. Также все формы отчетной 
деятельности администрации «укладываются» в составляющую (б, где приво-
дятся результаты работы организации.
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Аннотация. В работе рассматриваются механизмы и инструменты сис-
темы, позволяющей оценить результативность СМК в вузе. Получение разно-
образной информации в качестве обратной связи от потребителей позволяет 
повысить качество обучения и эффективность деятельности университета.

Ключевые слова: оценка деятельности, система качества, сертификация, 
качество образования, мониторинг, заинтересованные стороны.

ASSESSMENT OF ACTIVITY OF THE TVER STATE 
TECHNICAL UNIVERSITY

V.B. Petropavlovskaya, A.A. Kovalyova, E.A. Ratkevich, A.A. Tyanina
(Tver State Technical University, Tver)

Abstract. In work mechanisms and instruments of system are considered. They 
allow to estimate effectiveness Quality Management System (QMS) at university. 
Receipt of various information as feedback from consumers allows to increase 
quality of training and efficiency of activities of university.

Key words: activity assessment, quality system, certification, quality of educa-
tion, monitoring, interested parties.

Тверской государственный технический университет (ТвГТУ) является 
вузом, осуществляющим системную подготовку инженерных кадров. Это поз-
воляет университету во многом определять направленность подготовки высо-
коквалифицированных кадров как на региональном, так и на всероссийском 
уровне, что обусловлено высокой востребованностью выпускников ТвГТУ 
рынком труда.

Важнейшим показателем деятельности университета является качество 
подготовки выпускников. Этот показатель определяет привлекательность уни-
верситета для потенциальных потребителей и обеспечивает его конкурентос-
пособность на рынках образовательных услуг и трудовых ресурсов [1].

Качество образования является многоплановым понятием и включает в 
себя множество компонентов, основными из которых являются удовлетворен-
ность потребителей и адекватность результатов образовательной деятельности 
существующим и перспективным потребностям заинтересованных сторон [2].
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Среди разнообразных элементов, составляющих систему качества обра-
зования, ключевой является система оценивания соответствия деятельности 
университета и ее составных частей требованиям и ожиданиям потребителей. 
Эта система может быть представлена посредством двух подсистем: внутрен-
ней и внешней, которые взаимно дополняют и взаимно обусловливают друг 
друга.

Оценка эффективности деятельности вуза необходима для получения дан-
ных о текущем положении дел, для анализа динамики его развития, для совер-
шенствования СМК с целью оптимизации и улучшения, постоянного развития 
вуза в целом, а также для оценки степени готовности университета к процеду-
рам лицензирования и аккредитации.

Оценка деятельности ТвГТУ (рисунок 1) проводится как в рамках обяза-
тельных процедур мониторинга и самообследования, инициированных Ми-
нобрнауки России, так и в рамках профессионально-общественной аккре-
дитации образовательных программ, добровольной сертификации системы 
менеджмента качества, а также участия университета в тех или иных конкур-
сах, олимпиадах и рейтингах российского и международного уровня.

Рисунок 1. Процедуры оценки деятельности университета

Ежегодное самообследование деятельности университета за календарный 
год организуется в соответствии с Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и приказами Минобрнауки России от 
14 июня 2013 г. № 462 и от 10 декабря 2013 г. № 1324. Особое внимание уде-
ляется системе управления университета, образовательной, научно-исследова-
тельской, инновационной деятельности, функционированию внутренней сис-
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темы оценки качества образования, состоянию материально-технической базы 
и др. Возможность отслеживания динамики значений расчетных показателей 
самообследования позволяет анализировать текущее состояние по направле-
ниям деятельности и разрабатывать необходимые корректирующие мероприя-
тия в зависимости от получаемых результатов.

В рамках добровольной сертификации системы менеджмента качества 
университет подтверждает соответствие требованиям: стандартов ГОСТ ISO 
9001-2015; ГОСТ РВ 0015-002-2012; критериям модели EFQM.

Наличие сертифицированной СМК позволяет вузу участвовать в конкур-
сах на получение государственного, в т.ч. и оборонного, заказа, а также позво-
ляет повысить свою конкурентоспособность при участии в других конкурсах, 
при подаче заявок на получение грантов, при установлении партнерских от-
ношений с организациями и вузами с целью совместного выполнения НИР и 
НИОКР и т.д.

Внутренние аудиты, которые проводятся не реже 1 раза в год, являются 
одним из самых мощных методов мониторинга и измерения результативнос-
ти СМК [3]. Целью таких аудитов является получение информации о том, со-
ответствует ли система менеджмента качества университета «внешним» тре-
бованиям – ГОСТ ISO 9001-2015; ГОСТ РВ 0015-002-2012, и «внутренним» 
требованиям, которые были определены самим вузом в ходе создания СМК, а 
также получение информации о том, достигает ли вуз тех результатов, которые 
высшее руководство ожидало получить и которые отражены в Целевых про-
граммах по направлениям деятельности университета, представляющие собой 
составные части Программы развития ТвГТУ на 2015-2018 гг.

Все большую популярность набирают всероссийские и международные 
рейтинги вузов, организаторы которых ежегодно по тем или иным критериям 
ранжируют образовательные организации или выбирают лучшие вузы. Уни-
верситет также принимает активное участие в подобных мероприятиях. Так 
в 2015 – 2016 учебном году ТвГТУ принял участие в следующих рейтингах, 
реестрах и перечнях:

– Лучшие образовательные программы по версии журнала «Аккредитация 
в образовании»;

– Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России»;
– Ежегодный международный рейтинг вузов ARES-2016 (Academic 

Ranking of World Universities-European Standard), проводимый Европейской 
научно-промышленной палатой;

– Всероссийский рейтинг по версии сайта «Вуз России»;
– Конкурс «100 лучших вузов России» и «Ректор года», проходящий при 

участии Государственной Думы, Совета Федерации, Союза директоров ссузов 
России, Международной академии качества и маркетинга;

– Премия «Легенды Верхневолжья-2015», учреждённая еженедельником 
«Аргументы и Факты в Твери»;
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– Международный рейтинг университетов Round University Ranking 
(RUR);

– Исследовательский проект «Национальный рейтинг университетов 
2015-2016 уч. года», проводимый компанией «Интерфакс» в партнерстве с ра-
дио «Эхо Москвы».

Помимо проведения оценки соответствия деятельности университета тем 
или иным требованиям нормативной документации, в ТвГТУ проводится мо-
ниторинг требований и удовлетворенности обучающихся и сотрудников уни-
верситета посредством анкетирования. В 2015-2016 учебном году, как и в пре-
дыдущие годы, анкеты заполнялись в электронном виде. Однако в этом раз 
анкетирование было проведено посредством использования специально раз-
работанного сайта, что существенно упростило организацию анкетирования и 
обработку результатов.

В ТвГТУ анкетирование заинтересованных сторон проводится для полу-
чения исходной информации для оценки деятельности университета по на-
правлениям, при установлении областей возможных улучшений системы ме-
неджмента качества, направленных на совершенствование осуществляемых 
процессов и их взаимодействия на всех уровнях управления, а также повыше-
ние эффективности и результативности деятельности подразделений и универ-
ситета в целом.

Важнейшим субъектом и объектом образовательной деятельности являют-
ся обучающиеся. Студенты ТвГТУ также принимают участие в исследованиях 
удовлетворенности. Например, они ежегодно участвуют в анкетном онлайн-
опросе Trendence Graduate Barometer, который является ежегодным онлайн-
исследованием, позволяющим студентам выразить свое мнение по вопросам, 
связанным с темой «Образование и карьера». Количество студентов ТвГТУ, 
принявших участие в опросе: 2012 г. – 53, 2013 г. – 87, 2014 г. – 57, 2015 г. – 
82 чел. По завершении исследования в университет направляется подробный 
отчет, данные которого используются руководством вуза для улучшений сис-
темы менеджмента качества. Но студенты являются не только потребителя-
ми образовательной услуги с одной стороны, но и «продуктом» деятельности 
образовательной организации (приобретенные ими знания, сформированные 
компетенции, профессиональная подготовка).

Качество обучения непрерывно оценивается в процессе обучения в ходе 
промежуточной и итоговой аттестации, но организация внешней оценки ка-
чества подготовки выпускников с каждым годом становится все актуальнее.

В целях развития инновационной составляющей университета и воспита-
ния кадров для инновационной России ТвГТУ принимает участие в Програм-
ме «Участник молодежного научно-инновационного конкурса». Студенты и 
аспиранты представляют проекты для оценки экспертным жюри. Победителям 
предоставляется финансовая поддержка для продолжения своей научной рабо-
ты. Также все участники получают бесценный опыт публичного выступления, 
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навыки представления результатов научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности.

В ТвГТУ организована внешняя оценка качества образования и в рамках 
самостоятельной работы студентов с использованием базы Интернет-трена-
жеров, предоставляемой Единым порталом Интернет-тестирования в сфе-
ре образования. Тестирование проводится по программам ФГОС, а также по 
программе бакалаврского экзамена (по желанию преподавателей, студентов, 
выпускников). Преподавателям тренажеры помогают корректировать рабочие 
программы дисциплин, актуализировать перечень используемой информации, 
а также существенно сократить и упростить контроль в рамках оценки как 
текущей успеваемости студента так и на этапах промежуточной аттестации. 
Мониторинг оценки качества позволяет ведущим преподавателям управлять 
образовательным процессом в режиме on-line.

В рамках проведения Федерального Интернет-экзамена для выпуск-
ников бакалавриата (ФИЭБ) в 2015 году ТвГТУ был включен в список ба-
зовых площадок для проведения внешней независимой оценки качества 
подготовки выпускников бакалавриата. Целью ФИЭБ является доброволь-
ная сертификация выпускников бакалавриата на соответствие требовани-
ям ФГОС. В 2016 году в Интернет-экзамене в нашем вузе приняли участие 
студенты ТвГТУ по 8 направлениям подготовки. По результатам доброволь-
ной сертификации выпускники бакалавриата ТвГТУ в 2016 году получили 
17 именных сертификатов ФИЭБ: 19 золотых, 1 серебряных и 3 бронзовых. 
ТвГТУ по качественному показателю распределения сертификатов вошел в  
10 лучших в рейтинге вузов по всем направлениям подготовки (73 % золотых 
сертификатов от общего количества полученных сертификатов).

Кроме того, в течение 2014-2015 уч.г. и 2015-2016 уч.г. студенты 1- 3 кур-
сов ТвГТУ принимали участие в Открытых международных студенческих 
Интернет-олимпиадах (дисциплины «Информатика», «Математика», «Тео-
ретическая механика», «Сопротивление материалов», «Экология», «Химия», 
«Физика») и в междисциплинарной Интернет-олимпиаде «Информационные 
технологии в сложных системах», где заняли призовые места.

Студенты и аспиранты ТвГТУ стали победителями в 13 номинациях  
20 Всероссийских молодежных олимпиад и конкурсов в области экономи-
ки, государственного управления и народнохозяйственного комплекса, про-
водимых под эгидой Молодежного Союза экономистов и финансистов РФ. 
Успехи студентов демонстрируют высокий уровень подготовки и могут 
послужить примером для остальных. Так в 2015 г команда ТвГТУ заняла и 
3-е место в командном зачете и 3-е место в личном первенстве на Всерос-
сийской студенческой олимпиаде по дисциплине «Сопротивление материа-
лов» по Центральному федеральному округу (второй тур). На III этапе очной 
Всероссийской олимпиады студентов ТвГТУ занял 3 место в команде Цент-
рального федерального округа по дисциплине «Теоретическая механика» и  



«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 39

5 место – по дисциплине «Сопротивление материалов» среди 21 техническо-
го вуза.

Применение различных процедур и механизмов для оценки системы ка-
чества (самооценка, аудит, рейтинг, социологические опросы, участие в ин-
тернет-экзамене и олимпиадах) позволяет ТвГТУ диагностировать направле-
ния деятельности и определять свои слабые и сильные стороны. Кроме того 
– обусловливает возможность распространения передового опыта подразде-
лений и сравнения с лучшими результатами, достигнутыми как в среде самой 
организации, так и в сравнении с другими вузами (бенчмаркинг); стимулируют 
рост квалификации и профессионализма преподавателей и сотрудников; повы-
шают эффективность всех видов работ подразделений вуза.

Разнообразие источников информационного обеспечения системы управ-
ления в Тверском государственном техническом университете позволяет всес-
торонне оценивать результаты деятельности и создает условия для принятия 
адекватных управленческих и педагогических решений на разных уровнях уп-
равления.

Таким образом, опыт ТвГТУ в области управления качеством образова-
ния подтверждает, что повышение качества подготовки кадров невозможно 
без использования работоспособной и эффективной системы оценки качества 
с организацией обратной связи между образованием и его заинтересованными 
сторонами: государством, предприятиями и организациями, как работодателя-
ми – с одной стороны и – внутренней средой с другой стороны.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА

Пустобаева Ольга Николаевна
(ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани)

Аннотация. Повышение качества образования во многом определяется 
профессионализмом педагога. В статье представлен управленческий механизм 
повышения квалификации педагогических кадров в группах с учетом профес-
сиональных проблем и интересов через сетевое взаимодействие.

Стратегия развития организации определяет систему управленческих 
решений, обеспечивающих реализацию ее миссии и достижение поставлен-
ных целей в условиях изменяющегося и конкурентного окружения. Совре-
менное образование предполагает формирование и развитие способностей 
обучающихся самостоятельно определять учебную проблему, формулиро-
вать алгоритм её решения, контролировать процесс и оценивать полученный 
результат, научить учиться. На смену образования для жизни пришло время 
образования на протяжении всей жизни, фундамент которого должна зало-
жить школа. Одной из основных целей образовательной организации явля-
ется качество знаний выпускника, позволяющее продолжить образование и 
быть успешным.

В процессе перехода к ФГОС произошли изменения не только в содер-
жании образования, но и в личной профессиональной деятельности педагога. 
Обновленной системе образования требуется новый педагог, с новым типом 
мышления, способный реализовать задачи, выдвинутые ФГОС.

В федеральной программе развития образования в России отмечается, что 
главными задачами, которые должны решаться в системе образования, являют-
ся повышение уровня профессионального мастерства педагога, активизация 
научно-педагогических исследований, улучшение методического обеспече-
ния, предполагающего создание условий для постоянного совершенствования 
педагогической деятельности.

На данный момент существует система повышения профессионального 
уровня педагогов, которая реализуется через Институты развития образова-
ния, курсы повышения квалификации, нормативные документы и программы 
переподготовки. Показателем подтверждения уровня компетенций педагога 
является квалификационная категория, получаемая при прохождении проце-
дуры аттестации. Кроме того, результат аттестации является стимулом матери-
альной заинтересованности педагогов в образовательной деятельности.
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Однако наблюдается несоответствие профессиональных знаний педагога 
современным требованиям. Данный факт приводит к снижению их квалифика-
ции, как следствие, к снижению качества знаний обучающихся.

Причина несоответствия профессиональных знаний современным требо-
ваниям предопределяется отсутствием у педагогов потребности в повышении 
педагогического мастерства. В тоже время стремительные технологические из-
менения требуют новых компетенций педагога. Использование современных 
технических средств в организации образовательной деятельности затруднено 
сопротивлением педагогов переходу от традиционных средств обучения к ин-
новационным. Чаще всего педагоги пенсионного возраста занимают пассив-
ную профессиональную позицию в освоении новых технологий.

Таким образом, сложившаяся система повышения квалификации педаго-
гических кадров не обеспечивает совершенствование педагогических компе-
тенций соответствующим требованиям времени и не мотивирует педагогов на 
непрерывный профессиональный рост.

Проблемы повышения квалификации создают предпосылки для созда-
ния в образовательной организации управленческого механизма реализации 
стратегических целей, в частности, повышения качества знаний обучающихся 
через систему мероприятий необходимых для поддержания педагогического 
потенциала на современном уровне. В качестве механизма реализации страте-
гической цели по совершенствованию потенциала педагогических кадров мо-
жет выступать координационный совет (рис. 1.).

Рис. 1. Координационный совет
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Данный совет собирает информацию о внутренней среде образовательной 
организации, ее потенциале и тенденциях развития. Определяет уровень за-
интересованности педагогов в повышении профессионального мастерства и 
получении новых профессиональных компетенций, а также выявляет имею-
щиеся проблемы в организации образовательной деятельности.

Изучение внешней среды дает возможность совету привлечь профессио-
нальных партнеров и всех заинтересованных лиц (рис. 2). Внешнее окружение 
изучается стратегическим управлением для определения рисков, которые воз-
можны при постановке целей и их достижении. Анализ результатов образова-
тельной деятельности, профессиональных проблем и потребностей педагогов, 
а также уровень заинтересованности сетевых партнеров и возможных рисков 
предопределяют выбор форм и технологий организации повышения квалифи-
кации.

Рис. 2. Круг заинтересованных партнеров и лиц

На этапе реализации стратегических целей разрабатывается групповая 
форма работы педагогов с сетевыми партнёрами. Использование программно-
го продукта обеспечивает дистанционное взаимодействие через Оn-line кон-
ференции, Оff-line консультации, семинары, вебинары, телемосты, тренинги. 
Работа в группах дает возможность педагогам не только учиться у других, но 
и транслировать собственный опыт. Перенимаемый передовой опыт коллег, 
мотивирует педагога к самосовершенствованию. По итогам сетевого взаимо-
действия формируется банк методических разработок, направленных на повы-
шение уровня методической компетенции педагогов.

В настоящее время сетевое взаимодействие, являясь одним из мощных ре-
сурсов инновационного образования, позволяет решать следующие задачи:

– интеграция образовательных организаций в единое образовательное 
пространство;
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Изучение внешней среды дает возможность совету привлечь профессиональных партнеров и всех 
заинтересованных лиц (рис. 2.). Внешнее окружение изучается стратегическим управлением для определения рисков, 
которые возможны при постановке целей и их достижении. Анализ результатов образовательной деятельности, 
профессиональных проблем и потребностей педагогов, а также уровень заинтересованности сетевых партнеров и 
возможных рисков предопределяют выбор форм и технологий организации повышения квалификации. 

 

 
 

Рис. 2. Круг заинтересованных партнеров и лиц. 
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– обмен опытом и совместный поиск инновационных форм, методов и 
приемов работы;

– взаимный обмен опытом между региональными системами образования.
Мероприятия заключительного этапа деятельности координационного 

совета призваны обобщить и представить заинтересованным лицам опыт по 
внедрению совершенствования профессиональных компетенций педагогов че-
рез их деятельность в групповом формате. Все этапы и деятельность совета ос-
вещаются на информационных стендах и сайте образовательной организации. 
Опыт работы педагогов обобщается на заседаниях методических объединений 
и представляется на итоговой конференции.

Основным результатом деятельности координационного совета является 
разработанная структура сетевого взаимодействия педагогов в целях совер-
шенствования их профессиональных компетенций. Она представляет собой 
практический инструмент повышения качества образования обучающихся.

Основной оценкой эффективности управленческого механизма реализа-
ции стратегической цели, направленной на повышение кадрового потенциала 
образовательной организации, является рост качества образования.

УДК 37.07+331.1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ИСТОЧНИК 
ПРОБЛЕМ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМАХ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сафина Ю.Г., Николаева Н.Г.
(Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, г. Казань)

Аннотация. Проанализирован состав требований к профессорско-пре-
подавательскому составу, предъявляемых со стороны профессионального 
стандарта сферы профессионального образования. Проводится сравнение 
объемов трудовых функций преподавателей (с акцентом на деятельность до-
цента) и некоторых родственных должностей с сопоставимыми уровнями 
квалификации. Показано, что, в связи с высокими трудностями достижения, 
отмечаемые характеристики стандарта создают проблемы для реализации  
в системах менеджмента качества образовательных организаций и при прове-
дении сертификации персонала в образовании.

В сентябре 2015 г. был издан приказом Минтруда и зарегистрирован в Ми-
нюсте России документ, совершенно новый для сферы отечественного профес-
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сионального образования. Это профессиональный стандарт (ПС) [1] (обозна-
чим его здесь как ПС ППО). Первоначально он носил чисто рекомендательный 
характер. Однако с 1 июля 2016 г. вступили в силу изменения к Трудовому 
кодексу и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (введенные ФЗ №122 
в мае 2015 г.), согласно которым ситуация становится более сложной. Так, те-
перь образовательные стандарты должны быть пересмотрены до 1 июля 2017 г. 
с превращением во «ФГОС3++». Переработка осуществляется под существу-
ющие ПС (по данным обзора Консультант-Плюс [2], последних насчитывается 
сегодня уже более семи сотен наименований – для самых разных отраслей). 
Также, предъявляя квалификационные требования к работникам, работодате-
ли становятся обязанными применять ПС в следующих ситуациях:

– если наличие таких требований установлено в государстве (фактически, 
по областям деятельности);

– если Правительство России установит обязательность применения ПС 
для определенных организаций сферы государственного регулирования.

По организациям норма была дополнительно введена постановлением 
Правительства России [3] уже к вступлению в силу обсуждаемых законода-
тельных поправок, в том числе, для государственных и муниципальных уч-
реждений. И, согласно документу, переход к обязательному применению ПС 
следует завершить «не позднее 1 января 2020 г.». А пока следует разработать 
планы осуществления такого перехода. Так что каждой государственной/муни-
ципальной организации профессионального образования следует как можно 
быстрее обратиться к рассмотрению ПС. И целесообразно разобраться для на-
чала, что несет ПС самому профессорско-преподавательскому составу (ППС) –  
как объекту нормирования ПС ППО.

Поскольку ПС ППО достаточно объемен (92 страницы против, например, 
26 страниц в ПС для воспитателей и учителей), мы начали его рассмотре-
ние с анализа количественного состава предъявляемых требований, соотно-
ся их с должностями ППС. В целом в этой связи следует ориентироваться на 
«обобщенные трудовые функции» (здесь мы обозначили их как «обобщенные 
функции» – ОФ), для каждой из которых в ПС отмечаются соответствующие 
должности и выделяются несколько «трудовых функций» (ТФ), реализующих 
конкретную ОФ. ТФ, в свою очередь, раскрываются через стандартизованные 
наборы в составе «трудовых действий» (мы обозначаем их как функции ППС), 
а также «необходимых умений» и «необходимых знаний». И для каждой ОФ 
и каждой ТФ устанавливается уровень квалификации персонала, от которого, 
по-видимому, должна зависеть в перспективе и зарплата.

Сопоставление полученных данных, разбитых по ОФ, для должностей до-
цента и ассистента представлено на рисунке 1.

И уже на данном этапе рассмотрения обращают на себя внимание некото-
рые особые характеристики ПС ППО, важные для его применения.
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Рисунок 1. Требования к деятельности доцента (слева) и ассистента (справа)
в рамках ОФ в ПС ППО (в скобках указаны квалификационные уровни; 

другие применяемые обозначения представлены на рисунке 2)

● Так, во-первых, для должностей, например, доцента и ассистента пре-
дусмотрены несколько (по три) ОФ, связанных с разными направлениями де-
ятельности. Такая особенность встречается иногда и в других ПС (например, 
по управлению персоналом), но там возможна реализация разных ОФ разными 
сотрудниками. А ассистентов или доцентов, специализирующихся, например, 
только на воспитательной работе (в рамках ОФ 3.4) или только на профори-
ентации (по ОФ 3.5) вне преподавания (что соответствует ОФ 3.8 или 3.9) –  
просто не существует. Значит, соответствующие функции по всем ОФ для кон-
кретной должности в случае ППС должны суммироваться, как на рисунке 1. 
Хотя гораздо удобнее для практики широко применимый в ПС вариант распре-
деления (характерный, например, для производственной сферы), когда одна 
конкретная должность определяется одной ОФ (как мы видим и в ПС ППО для 
должности, например, профессора).

● Во-вторых, в ПС ППО (возможно, даже в единственном из всех разра-
ботанных ПС) предусмотрены «дробные» квалификационные уровни – напри-
мер, для ОФ 3.9 по преподаванию для доцента это (по четырем ТФ): 7.2, 7.3, 
7.2 и 8.1 (тогда как в другом ПС это были бы целые значения).

● Причем, в единственной должности доцента объединяются (по сумме 
ОФ) квалификационные уровни не только слишком широкого диапазона (6-8), 
но и «перескакивающие» через один (7-й). Тогда как обычно (для одной долж-
ности) одна ОФ с обозначенным уровнем квалификации, хотя и объединяет 
две и более ТФ (например, для секретаря руководителя, согласно ПС, их 14), 
но все они одного уровня квалификации – того же, что и ОФ.

● При этом элементы (функции, умения и знания) крайне неравномерно 
распределены по разным ОФ, относящимся к одной должности ППС (рису-
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следует как можно быстрее обратиться к рассмотрению ПС. И целесообразно 
разобраться для начала, что несет ПС самому профессорско-
преподавательскому составу (ППС) – как объекту нормирования ПС ППО. 
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конкретную ОФ. ТФ, в свою очередь, раскрываются через стандартизованные 
наборы в составе «трудовых действий» (мы обозначаем их как функции ППС), 
а также «необходимых умений» и «необходимых знаний». И для каждой ОФ и 
каждой ТФ устанавливается уровень квалификации персонала, от которого, по-
видимому, должна зависеть в перспективе и зарплата. 

Сопоставление полученных данных, разбитых по ОФ, для должностей 
доцента и ассистента представлено на рисунке 1. 
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И уже на данном этапе рассмотрения обращают на себя внимание 
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сотрудниками. А ассистентов или доцентов, специализирующихся, например, 
только на воспитательной работе (в рамках ОФ 3.4) или только на 
профориентации (по ОФ 3.5) вне преподавания (что соответствует ОФ 3.8 или 
3.9) – просто не существует. Значит, соответствующие функции по всем ОФ 
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нок 1). Это встречается и в других ПС, но речь не идет об отличиях в несколько 
раз, как в ПС ППО.

● Наконец, в ПС ППО, одном из немногих, при определении функций и 
умений ППС используются «вложенные списки», где именно каждый пункт 
списка реально является требованием. Учитывая данное обстоятельство, мы 
определяли число умений и функций с учетом пунктов соответствующих спис-
ков, а данные стандарта отражали через введение дополнительных позиций 
«функции укрупненные» и «умения укрупненные» (рисунок 2).

Рисунок 2. Стандартизованные суммарные требования 
к трудовой деятельности основных категорий ППС (по должностям)

● Полученные с учетом «вложенных списков» количественные харак-
теристики должностных требований весьма неравномерно распределены по 
должностям ППС, причем с явной перегрузкой доцентов (рисунок 2).

● Последнее обстоятельство становится еще более заметным, если срав-
нить показатели требований разных ПС по должностям, функционально родс-
твенным ППС (мы сделали это на примере нашего вуза химико-технологичес-
кого профиля) и, что особенно важно в практике применения ПС, с близкими 
квалификационными уровнями (рисунок 3).

И это пока только «количественные» характеристики стандарта.
А в части содержания можно отметить, например, тот факт, что повсед-

невная учебная деятельность, за которую, кажется, преподаватели и должны 
получать зарплату, соответствует в приведенном составе функций доцента в 
ПС ППО только двум («проведение занятий» и «руководство практикой») из 
37 представленных. Научная работа преподавателя упоминается только в свя-
зи с «использованием результатов собственных научных исследований для со-
вершенствования качества научно-методического обеспечения». Научные (не 
научно-методические) разработки не упоминаются вовсе, не говоря уже о на-
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учных публикациях. А вся область предметной (не теоретико-педагогической) 
деятельности сводится, фактически, к «преобразованию… информации о нов-
шествах в осваиваемой обучающимися области профессиональной деятель-
ности». Соответственно, и необходимые профессиональные знания препода-
вателя – это только две позиции: «преподаваемая область» и ее «тенденции». И 
последнее, может, и немало по сути, но только если не принимать во внимание 
тот факт, что с доцента требуется освоить еще ровно 80 областей знания (по-
мимо двух предметных).

Рисунок 3. Стандартизованные суммарные требования 
к трудовой деятельности по разным профессиональным стандартам 

(обозначения – по рисунку 2)

Впрочем, последнее не удивит, если взглянуть на состав разработчиков 
рассматриваемого документа. Он очень показателен. Во-первых, это только 
Москва и Санкт-Петербург. Во-вторых, из 9 участников – это только один кол-
ледж и один вуз, причем последний – чисто гуманитарного профиля («культу-
ры и искусств»). У них такие потребности и понятие о качестве!

Так что же дальше?
А дальше мы будем внедрять эти требования в вузе, развертывая их по 

системе менеджмента качества в рамках процесса управления персоналом с 
закреплением аттестацией ППС. Можно себе представить, как отреагируют на 
ситуацию и без того перегруженные переходом с одного образовательного стан-
дарта на другой доценты, с которых потребуется еще, например, отчетность 
в связи с «разработкой мероприятий по модернизации оснащения учебного 
помещения» с «формированием его (кабинета) предметно-пространственной 
среды» или по «организации проведения конференций, выставок, конкурсов».

И уже не до тенденций преподаваемой области, если требования к доцен-
ту – о знаниях «законов риторики», «задач сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся», «современных практик консультирования», «ос-
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родственным ППС (мы сделали это на примере нашего вуза химико-
технологического профиля) и, что особенно важно в практике применения ПС, 
с близкими квалификационными уровнями (рисунок 3). 

 
Рисунок – Стандартизованные суммарные требования к трудовой деятельности 

по разным профессиональным стандартам (обозначения – по рисунку 2) 
 

И это пока только «количественные» характеристики стандарта.  
А в части содержания можно отметить, например, тот факт, что 

повседневная учебная деятельность, за которую, кажется, преподаватели и 
должны получать зарплату, соответствует в приведенном составе функций 
доцента в ПС ППО только двум («проведение занятий» и «руководство 
практикой») из 37 представленных. Научная работа преподавателя упоминается 
только в связи с «использованием результатов собственных научных 
исследований для совершенствования качества научно-методического 
обеспечения». Научные (не научно-методические) разработки не упоминаются 
вовсе, не говоря уже о научных публикациях. А вся область предметной (не 
теоретико-педагогической) деятельности сводится, фактически, к 
«преобразованию… информации о новшествах в осваиваемой обучающимися 
области профессиональной деятельности». Соответственно, и необходимые 
профессиональные знания преподавателя – это только две позиции: 
«преподаваемая область» и ее «тенденции». И последнее, может, и немало по 
сути, но только если не принимать во внимание тот факт, что с доцента 
требуется освоить еще ровно 80 областей знания (помимо двух предметных). 

Впрочем, последнее не удивит, если взглянуть на состав разработчиков 
рассматриваемого документа. Он очень показателен. Во-первых, это только 
Москва и Санкт-Петербург. Во-вторых, из 9 участников – это только один 
колледж и один вуз, причем последний – чисто гуманитарного профиля 
(«культуры и искусств»). У них такие потребности и понятие о качестве! 

Так что же дальше?  
А дальше мы будем внедрять эти требования в вузе, развертывая их по 

системе менеджмента качества в рамках процесса управления персоналом с 
закреплением аттестацией ППС. Можно себе представить, как отреагируют на 
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нов психологии труда» или «медицинских противопоказаний при выборе про-
фессии» (и это – малая часть одной ТФ 3.9.1 ПС ППО). А есть еще требование 
знаний «локальных нормативных актов по организации образовательного про-
цесса», которые все время меняются.

И все это реально потребуется, поскольку еще приказом Минобрнауки 
России от 07.04.2014 № 276 установлено взаимодействие аттестации ППС и 
ПС, которое будет только усиливаться. Более того, в подготовленном проекте 
ФЗ «Об оценке профессиональной квалификации на соответствие профессио-
нальным стандартам» речь идет о проведении «профессиональных экзаменов» 
в рамках «оценки квалификаций» на соответствие ПС. Близким подходом уже 
охвачена медицина. Образование – на очереди.

Определенные проблемы возникают и при сертификации ППС в рамках 
процедур сертификации персонала. В условиях установления единых требо-
ваний вряд ли будет востребовано на «рынке» подтверждение соответствия по 
внутренним требованиям органов и систем сертификации, как это осущест-
влялось ранее. Применение же ПС ППО для этих целей затруднительно в силу 
больших сомнений в выполнимости предъявленных требований. Так что од-
ной стороне придется делать вид, что «оценивает», а другой – что «выполня-
ет». Вопрос – зачем?

А главное – подобные нововведения наносят новый удар по преподава-
тельскому сообществу и образованию профессиональной сферы. И устоим ли 
на этот раз?
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(Самарский государственный медицинский университет, г. Самара)

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты совместной деятельности 
руководства СамГМУ и управления контроля качества по оптимизации пере-
хода на новые образовательные стандарты.

Ключевые слова: процессный подход, государственные образовательные 
стандарты, TQM.

Для управления качеством высшего образования необходима определен-
ная стандартизация и регламентация образовательной деятельности в вузе, 
обеспечивающая воспроизводимость и непрерывное совершенствование учеб-
ного процесса. То есть необходима система менеджмента качества (СМК), ос-
нованная на современных методах управления процессами.

В России в стадии разработки и апробации находится Типовая модель сис-
темы качества образовательного учреждения. Очевидно, она будет рекомен-
дована Рособрнадзором для создания систем менеджмента качества, удовлет-
воряющих критериям государственной аккредитации. Ее проект основан на 
принципах TQM [3].

Основа философии TQM – наличие у высшего руководства ясного пред-
ставления об ожиданиях своих потребителей и заинтересованных сторон. Ос-
новные принципы TQM – функционирование системы качества, охватываю-
щей всю компанию, постоянная оптимизация целей на основе стратегического 
планирования, а также непрерывное усовершенствование процессов, исполь-
зуемых для выполнения поставленных целей.

СМК по стандарту ISO 9001 обеспечивает управление основными про-
цессами, разработанными в СамГМУ на базе концепции TQM и является 
инструментом реализации стратегии вуза.

Интегрированная система менеджмента качества в университете включа-
ет следующие компоненты:

• планирование компетенций выпускников;
• разработку и применение стандарта основной образовательной програм-

мы вуза;
• управление учебным процессом на основе европейских стандартов;
• внешнюю оценку программ с ориентацией на международные критерии 

их аккредитации.
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Наличие у высшего руководства ясного представления об ожиданиях сво-
их потребителей и заинтересованных сторон дает возможность вырабатывать 
сбалансированную политику, устанавливать цели, позволяющие оптимизиро-
вать отношения в организации.

В СамГМУ созданы условия для полноценного процессного подхода (про-
цессами стали основные виды деятельности в образовании). Принципы всеоб-
щего менеджмента качества реализуются в СамГМУ через процессный подход 
к управлению, ориентацию на потребителя, лидерство руководства и последо-
вательность в достижении целей, вовлечение персонала в функционирование 
СМК, непрерывную познавательную деятельность, инновации и др.

В рамках каждого процесса («Методическая деятельность», «Реализация 
основных образовательных программ», «Научно-исследовательская и иннова-
ционная деятельность», «Проектирование и реализация программ профессио-
нального образования (ординатура, интернатура) и программ дополнительного 
профессионального образования» и др.) разработаны цели, выбраны подходя-
щие измеряемые показатели функционирования процессов, проводится мо-
ниторинг этих показателей, ведутся регулярные измерения результативности, 
внедряются улучшения. В рамках структуры процессов формируется политика 
и стратегия в области качества.

Управление процессами в вузе дополнено менеджментом качества резуль-
татов научно-образовательной деятельности: созданы условия для генерации 
новых знаний, приобретения студентами практических умений и опыта с це-
лью формирования требуемых компетенций, вариативного использования сов-
ременных образовательных технологий.

СМК способствует формированию единого механизма образовательного 
процесса во всех подразделениях. Контроль со стороны СМК включает внут-
ренние аудиты процессов, аудиты соответствия методического обеспечения 
требованиям стандартов.

Работодатели рассчитывают на особые компетенции выпускников, связан-
ные с профессиональной деятельностью будущих специалистов. Компетенции 
выпускников вузов формируются в результате реализации образовательных про-
грамм, которые должны быть соответствующим образом спроектированы. Для 
управления процессом их проектирования СМК оценивает достижения требу-
емых компетенций выпускников в соответствии с требованиями к структуре и 
содержанию образовательных программ. Согласно ФГОС ВПО, основная обра-
зовательная программа определяется как «совокупность учебно-методической 
документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и 
реализацию образовательного процесса по данному направлению подготовки».

Управление этими документами в вузе осуществляется при участии СМК, 
путем мониторинга показателей процессов.

В СамГМУ на базе концепции и макета ФГОС ВПО РФ разработана До-
рожная карта вуза. Неотъемлемой частью ее реализации является «Стратеги-
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ческий план развития СМК в СамГМУ до 2017 года». Основная цель плана – 
использовать в работе СМК вуза комплексную систему показателей процессов, 
ориентированных на долгосрочные перспективы – контроль целей, стратегии, 
потенциалов и факторов успеха, сильных и слабых сторон предприятия.

Стратегический план является многоуровневым и включает:
– на верхнем уровне – концепцию развития вуза в целом и развитие основ-

ных направлений его деятельности (образовательной, научной, инновацион-
ной, лечебной);

– на среднем уровне – концепции развития факультетов вуза, создаваемые 
на основе документов верхнего уровня;

– на нижнем уровне – концепции развития подразделений, конкретизиру-
ющие цели и задачи их развития.

В Стратегическом плане развития СМК регламентируется система мони-
торинга реализации образовательных программ, соответствующая стратегии 
постоянного улучшения их качества.

В процессе мониторинга оцениваются: соответствие программы заданным 
требованиям, кадровое и ресурсное обеспечение образовательных программ 
(учебно-методическое, информационное, материально-техническое), иннова-
ционная направленность методов обучения (образовательных технологий).

Студенты также оценивают качество образовательного процесса на раз-
личных этапах его реализации, участвуя в анкетировании и опросах. Управле-
ние контроля качества участвует в оценке внеучебной активности студентов: 
разработаны формы, позволяющие фиксировать и оценивать внеучебную ак-
тивность студентов (анкеты, опросники, интервью).

В дальнейшем необходимо совершенствовать СМК в рамках интегриро-
ванной системы качества с учетом новой версии стандарта ISO 9001:2008 [1] 
и рекомендаций IWA (Международное рабочее соглашение) 2:2007 [2] по ис-
пользованию стандарта ISO в образовательных учреждениях.

Таким образом, руководство СамГМУ и управление контроля качества 
стремятся вырабатывать сбалансированную политику, направленную на усо-
вершенствование управления образовательной деятельностью в период пере-
хода на новые государственные образовательные стандарты, что позволяет оп-
тимизировать отношения в организации и соответствовать основе философии 
TQM.
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Аннотация. Рассмотрены возможности применения инструментов береж-
ливого производства в образовательном процессе учреждений дополнительно-
го профессионального образования и модели конкурса на соискание премий 
Правительства Республики Татарстан за качество.

Вопрос повышения эффективности образовательной деятельности уч-
реждений дополнительного профессионального образования (ДПО) сегодня 
как никогда актуален. Это связано с растущей потребностью работодателей  
в специалистах, отвечающих современным требованиям рынка. Учрежде-
ния ДПО должны выстраивать свои образовательные процессы таким об-
разом, чтобы слушатели могли получать необходимые знания и навыки  
с минимальными затратами временных ресурсов. Другими словами, учреж-
дения ДПО должны рассматривать свою деятельность как выявление тре-
бований потребителей и создание ценности для них. Понимание ценности,  
с точки зрения потребителя и других заинтересованных сторон позволит уч-
реждениям ДПО правильно организовать учебный процесс. Выстраивание 
учебного процесса в виде непрерывного потока создания ценности является 
одним из ключевых принципов концепции Бережливого производства, которая 
может быть успешно реализована в образовательных учреждениях ДПО.

В качестве методической основы для использования инструментов бе-
режливого производства в системе менеджмента ДПО можно рассматри-
вать группу национальных стандартов в области Бережливого производства.  
В пользу применения этих стандартов образовательными учреждениями гово-
рит и тот факт, что из семнадцати основных разработчиков – четыре являют-
ся образовательными учреждениями из разных регионов России. В настоящее 
время утверждены и действуют восемь стандартов: ГОСТ Р 56020-2014 «Бе-
режливое производство. Основные положения и словарь»; ГОСТ Р 56404-2015 
«Бережливое производство. Требования к системам менеджмента»; ГОСТ Р 
56405-2015 «Бережливое производство. Процесс сертификации систем ме-
неджмента. Процедура оценки»; ГОСТ Р 56406-2015 «Бережливое произ-
водство. Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента»; ГОСТ Р 56407-
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2015 «Бережливое производство. Основные методы и инструменты»; ГОСТ Р 
56906-2016 «Бережливое производство. Организация рабочего пространства 
(5S)»; ГОСТ Р 56907-2016 «Бережливое производство. Визуализация»; ГОСТ 
Р 56908-2016 «Бережливое производство. Стандартизация работы».

Следует отметить, что стандартизация в области бережливого производс-
тва в России является уникальным явлением и не имеет аналогов в мировой 
практике. Более того, в России не только создана методическая база примене-
ния инструментов бережливого производства, но и создан механизм оценки 
соответствия требованиям стандартов [1].

Требования к системе менеджмента, использующей инструменты береж-
ливого производства установлены в стандарте ГОСТ Р 56404-2015 «Бережли-
вое производство. Требования к системам менеджмента». Добровольная сер-
тификация может проводиться на соответствие требований этого стандарта.

В настоящее время сертификация учреждений ДПО на соответствие 
требований ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое производство. Требования  
к системам менеджмента» становится востребованной среди образователь-
ных учреждений. Понимая востребованность сертификационных услуг 
по программе бережливое производство Министерство промышленности  
и торговли Республики Татарстан выступило инициатором создания системы 
добровольной сертификации систем менеджмента бережливого производства.

Руководствуясь поручением Минпромторга РТ «Поволжский центр ка-
чества» создал и зарегистрировал, в установленном порядке, в Федераль-
ном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
систему добровольной сертификации систем менеджмента и персонала (ре-
гистрационный № РОСС RU.З1402.04ИВБ0 от 22.12.2015г.), включающей  
в качестве объектов сертификации «системы менеджмента бережливого про-
изводства».

Кроме этого в республике была разработана конкурсная модель «про-
изводственные системы», которая предоставила организациям новый инс-
трумент самооценки деятельности, используя методологию бережливого 
производства. Название модели «производственные системы» не совсем 
удачное для образовательных учреждений и вызывает определенную насто-
роженность. Однако, более глубокое погружение в конкурсную докумен-
тацию снимает опасения и раскрывает возможности применения конкурс-
ной модели для совершенствования образовательных процессов. Более того, 
один из базовых принципов бережливого производства «вытягивание» ле-
жит в основе деятельности учреждений ДПО и реализуется в большей мере 
чем на предприятиях реального сектора экономики. А такой вид потерь как 
«перепроизводство» почти полностью исключен, поскольку переподготов-
ка специалистов в системе ДПО строго согласуется с реальными потреб-
ностями работодателей. Таким образом, оперативный обмен информацией  
и долгосрочные партнерские отношения между потребителями и поставщи-
ками образовательных услуг, являющиеся основой формирования системы 
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ДПО, могут стать хорошим базисом для применения инструментов бережли-
вого производства.

Другие критерии конкурсной модели «производственные системы» хо-
рошо просматриваются в образовательном процессе учреждений ДПО, 
а бальная оценка дает не только объективную картину действующей системы 
управления, но и позволяет определить вектор дальнейшего развития.

После предварительной апробации модели «производственные систе-
мы» на предприятиях и в организациях республики, было принято решение  
об учреждение новой номинации в конкурсе на соискание премий Правитель-
ства Республики Татарстан за качество.

Модель конкурса в номинации «производственные системы», в соот-
ветствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
02.10.2015г. №732 содержит следующие группы критериев:

– К1 – «инструменты бережливого производства»;
– К2 – «персонал»;
– К3 – «потребители»;
– К4 – «партнеры и поставщики»;
– К5 – «лидерство»;
– К6 – «результаты бизнеса».
Все критерии сведены в оценочную таблицу, которую самостоятельно 

заполняют организации-участники конкурса. Итоговая оценка конкурсантов 
проводится экспертной комиссией.

Оценка «производственной системы» производится по величине интегри-
рованного показателя К, который рассчитывается как сумма критериев, учиты-
вающих различные аспекты деятельности организации-конкурсанта, согласно 
оценочной таблице, приведенной в положение о конкурсе:

К= К1+ К2 +К3+К4+К5+ К6.

Такая методика оценки производственной системы была выбрана осозна-
на, потому что была хорошо известна предприятиям и организациям респуб-
лики при расчете комплексного показателя качества, выполняемого два раза в 
год начиная с 2001 года [2-3].

Конкурсанты в категории «производственные системы» не категориру-
ются по численности работающих. Нет разделения конкурсантов и по видам 
деятельности. В положение о конкурсе прописана возможность одновремен-
ного участия организаций в двух номинациях – «производственные системы» 
и «деловое совершенство». Эти изменения, внесенные в «традиционную» мо-
дель конкурса, по мнению организаторов должны способствовать дальнейше-
му развитию конкурсного движения.

В 2016 году конкурсная модель в номинации «производственные систе-
мы» была впервые реализована в Республике Татарстан.

Первые результаты обнадеживают. Во-первых, модель была поддержана 
на уровне Правительства Республики Татарстан. Во-вторых, оценочные кри-
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терии самооценки вызвали интерес как со стороны предприятий реально-
го сектора экономики, так и организаций, оказывающих услуги населению.  
В-третьих, методика самооценки была востребованы не только конкурсантами, 
но и хозяйствующими субъектами, не являющимися участниками конкурса.

Учреждения ДПО прямого участие в конкурсе 2016 года не принимали, 
но использование методики самооценки в рамках деятельности Казанского 
филиала Академии стандартизации, метрологии и сертификации (КФАСМС) 
показала ее эффективность для определения «узких мест» образовательного 
процесса. В частности, по результатам самооценки было принято решение  
о проведение исследований, направленных на оптимизацию образователь-
ного процесса с ориентацией на интересы учредителей, слушателей, орга-
нов государственной власти, работодателей. Особое внимание было уделе-
но критериям, связанными с работой персонала (К2), потребителями (К3)  
и результатами образовательной деятельности (К6).

В результате проведенных исследований были выявлены следующие виды 
потерь:

– «изменчивость» (mura) – неравномерность оказания образовательных 
услуг в течение года, колебание спроса со стороны заказчика, обусловленное 
требованием как внешней среды, так и устоявшимися традициями «летних ка-
никул»;

– «перегрузка» (muri) – излишняя загрузка преподавателей, методистов, 
вспомогательного персонала и лабораторного оборудования, возникающая  
в конце календарного года;

– «трансакционные издержки», связанные с различными требованиями 
клиентов к договорам и условиям оплаты оказанных услуг;

– «избыток запасов», в виде неполного использования арендованных пло-
щадей, вспомогательных и сопутствующих материалов;

– «перемещение» – излишнее перемещение слушателей к местам дислока-
ции лабораторного оборудования;

– «дефекты» – слабая подготовка слушателей по результатам итоговой ат-
тестации.
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