
Л.А. Церникель 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

В ЛОГИКЕ МОТИВАЦИОННОГО ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 
 

Барнаул 2014 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайская государственная педагогическая академия» 

 

 

Институт дополнительного образования (ИДО) АлтГПА 

Региональная межвузовская лаборатория 

«Управление развитием образования» (АлтГПА)» 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

В ЛОГИКЕ МОТИВАЦИОННОГО ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Учебно-методическое электронное пособие 

 

 

 

 

 

 

Для руководителей образовательных учреждений 

 Алтайского края  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул – 2014 

 



 

 

 

 

Церникель, Л.А. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

В ЛОГИКЕ МОТИВАЦИОННОГО ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: учебно-методическое 

электронное пособие. - Барнаул: АлтГПА, 2014. – 69 с. 

ISBN 

 

Рецензент: 

Березуцкая Юлия Петровна, кандидат     педагогических 

наук, доцент АФ МГУКИ. 

 

В учебно-методическом электронном пособии раскрыта 

проблема «Управление качеством образования в школе в логике 

мотивационного программно-целевого подхода в условиях 

модернизации российского образования» в рамках Болонского 

договора в различных областях знаний: педагогики и 

психологии, социологии образования, психологии управления и 

воспитательных аспектов образовательной деятельности. 

Материалы пособия являются результатом исследования 

искомой проблемы в логике обновлённой образовательной 

парадигмы в соответствии с целями и задачами мотивационного 

программно-целевого и компетентностного подходов. 

Учебно-методическое электронное пособие адресуется 

руководителям, педагогам образовательных учреждений, 

аспирантам, студентам. 

 

 

© Алтайская государственная 

педагогическая академия, 2014 

© Л.А. Церникель, 2014 



Л.А. Церникель - Отличник на-

родного просвещения, 

Почётный работник высшего 
профессионального 

образования РФ, профессор, 

член-корреспондент 
Международной академии наук 

педагогического образования  
 

 

 

Церникель Лилия Анатольевна 

Церникель Лилия Анатольевна в Алтайской 

государственной педагогической академии с 1980 года и 
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Таков путь в науку творческого педагога и учёного  

Л.А. Церникель.  
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Введение 

Современная общеобразовательная школа превратилась 

из замкнутой системы в диалектически развивающуюся 

открытую систему, которая создается обществом для 

выполнения социально задаваемых функций и не может 

существовать независимо от общества. Закон РФ "Об 

образовании" ставит перед школой конечные цели, 

регламентирует ее деятельность, но способы достижения этих 

целей школа выбирает самостоятельно на основании 

всестороннего анализа государственного и социального заказа 

на образовательные услуги, готовности педагогического 

коллектива решать эти задачи, способности администрации 

управлять саморазвитием школы в современных условиях, 

наличием материальной и технической базы. 

Совершенствование образовательной системы во многом 

определяется организацией ее управления. От того, как будет 

решаться проблема управления, зависит судьба образования и 

развития российского общества в целом. Старая система 

управления образованием во многом разрушена, новая 

создается, при этом централизованное управление уступает 

самостоятельности регионов, районов, учебных заведений. 

Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 года определила, что главной задачей 

российской образовательной политики является "обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и 

государства". 

Проблема качества образования волнует не только 

Россию, но и все мировое сообщество. Многие развитые страны 

обеспокоены современным состоянием образования и 

предпринимают попытки повысить его качество. Острота 

вопроса обусловлена, прежде всего, глобальными проблемами 

человечества, изменяющимися условиями жизни, требованиями 

современности. Для того чтобы не утратить достижения 

российской школы при всех изменениях в общем образовании, 

создать условия для самореализации и развития личности, 

необходимо обеспечить управление качеством образования на 

всех уровнях. 



 4 
 

Субъектами образовательного процесса являются 

руководители школы, учителя, ученики, родители. Для 

согласованности их действий и успешного достижения 

образовательных целей оптимальными путями правомерно 

ставить вопрос об управлении образовательным процессом. 

Управление основано на системном знании субъектом, как 

протекает управляемый процесс. 

На сегодняшний день существуют различные 

направления повышения эффективности управления качеством 

образования в образовательном учреждении. К ним относятся: 

аккредитация образовательного учреждения, школьная система 

оценки качества образования, мониторинг образовательного 

процесса, внутришкольный контроль и др.     

Управление качеством образования входит в общую 

структуру управления образованием. При этом важным является 

то, что управление качеством никак не нарушает устоявшуюся и 

показывающую свою эффективность линейную структуру 

управления, в которой единоначалие руководителя играет 

определяющую роль. В свою очередь, введение управления 

качеством серьезно повышает функциональность общего 

управления – регламентацию коммуникаций между 

руководителем, работниками общеобразовательного 

учреждения, представителями заинтересованной 

общественности. Регламенты, подробно прописывающие 

последовательность выполнения операций, сами операции, 

способы, отдельные приемы и действия, являются основой для 

обеспечения качества образования, так как в значительной 

степени гарантируют эффективное исполнение принятых 

управленческих решений. 
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Глава I. Теоретические основы управления качеством 

образования в школе  

§ 1.1. Понятие «качество образования» 
Проблема качества образования – одна из наиболее 

актуальных проблем современного общества, развитие которого 

требует новых подходов в развитии образования. Изменяются и 

требования к качеству подготовки школьников. В национальной 

доктрине российского образования качество образования 

считается ведущим приоритетом. По-настоящему качественное 

образование является основой стабильности, личной гарантии 

для выпускника школы. Дальнейшее профессиональное 

образование выпускников общеобразовательных учреждений 

должно базироваться на качественном, «солидном» школьном 

образовании, включающем такие характеристики, как основы 

«стабильности» личности, способность к совместной 

(командной) работе, готовность к учению и к самообучению.  

Современные экономические отношения, переход к 

демократическому и правовому государству, развитие рынка 

образовательных услуг предъявляют к выпускникам 

качественно новые требования. Образование является главной 

ценностью, которой располагает человек в современном 

обществе.  Качественное образование является важнейшим 

фактором формирования нового качества экономики и 

общества. «Ответственность в образовании перед потребителем 

особенно высока, поскольку его продукт – новое поколение, 

будущее общество». 

Понятие «качество образования» многоаспектно. В общем 

смысле «качество» трактуется как соответствие определенной 

цели; совокупность характеристик продукта или услуги; 

соответствие предмета как результата труда некоторым 

заданным стандартам и т.д. Таким образом, качество 

образования представляется как «соотношение цели и 
результата, как меры достижения целей» в образовательном 

процессе [14, с. 33]. 

Исследования Российской академии образования 

позволяют сформулировать характеристики качественного 

образования: образование призвано вооружить учащихся 
знаниями и навыками, которые не устареют в обозримом 

будущем, сформировать и развить такие личностные 
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качества, которые максимально облегчат молодому человеку 

процесс адаптации к социальным реалиям, позволят ему 

реализовать себя в сложном, противоречивом обществе 
наиболее адекватными в личностном и социальном планах 

способами[15]. Однако из этой формулировки трудно понять, - 

какие же это качества личности позволят выпускнику 

адаптироваться в постоянно меняющемся жизненном поле?  

В словаре  понятий и терминов по законодательству 

Российской Федерации об образовании «качество образования 

выпускников» трактуется как «определенный  уровень знаний и 

умений, умственного, физического и нравственного развития, 
которого достигли выпускники образовательного учреждения в 

соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания» 

[5]. 
Качество – неоднозначный термин для понимания 

разными аудиториями в системе образования. Родители 
учеников соотносят его с развитием индивидуальности, с 

дальнейшей образовательной успешностью своих детей. 

Качество для учителей означает наличие качественного 

учебного плана, обеспеченность учебными материалами и 

пособиями, нормальные рабочие условия; учащиеся часто 

связывают качество с внутришкольным климатом, с 

«комфортностью» в школе. Будущие работодатели (бизнес, 

промышленность) соотносят качество образования с активной 

жизненной позицией, знаниями, умениями и навыками 

выпускников, позволяющими принимать оптимальные решения 

и т. д. 

Поэтому неудивительно, что под качеством образования 

одни авторы понимают «степень удовлетворения ожиданий 
различных участников процесса образования от 

предоставляемых образовательным учреждением услуг, а 

другие – степень достижения поставленных в образовании 
целей и задач» [27]. 

Однако, несмотря на широкое обсуждение вопросов 

качества образовательной подготовки учащихся, практика 

обеспечения качества образования школьников во многих 

случаях все ещё  не дает желаемых результатов.  

Смена образовательной парадигмы повлекла за собой 

изменение целей образования. Оно ориентировано на другой 



 7 
 

результат, на другое качество. Представление же о качестве 

образования у большинства педагогов осталось прежним.  

Изучение научной литературы, школьной практики, опыт 

сотрудничества с руководителями школ, с заместителями 

директоров и учителями позволяет выявить противоречие 

между декларируемыми целями и традиционной системой 

образовательной подготовки, ориентированной лишь на 

формирование частных инструментальных компонентов 

учебной деятельности школьников.  

Важнейшим смыслом образования является 

самораскрытие ученика, узнавание им подлинного самого себя, 

творение во взаимодействии учителя и ученика собственного 

образа. Это принципиально отличается от задачи подражания 

образцу. Усвоение знаний, умений и навыков или сведений и 

правил не может быть самоцелью. Это необходимые, но не 

достаточные условия становления, самореализации личности, 

поскольку в современном обществе адресатом образования 

является именно целостная личность, а не те или иные ее 

социальные функции и способы их использования. Не сами по 

себе знания являются целью школы, а ученик, считающий эти 

знания ценностью, его интеллект и духовное развитие. Таким 

образом, качественным образованием будет являться такое 

образование, итогом которого является ученик с развитым 

интеллектом, способностью к самостоятельному и 

ответственному мышлению, высказыванию и поступку. 

Качественное образование – это образование качеств личности.  

Между тем, Голубева Л.М. отмечает, что «учебный 
процесс в школе все еще направлен в основном на передачу 

информации, а значит, обучение не реализует основной принцип 
гуманизации образования – обращения к личности, создания 

условий для наиболее полного раскрытия и развития ее 

потенциальных возможностей. Весь арсенал педагога 
направлен на повышение уровня обученности и не обеспечивает  

активную познавательную деятельность учащихся, развитие 
их интеллектуальных способностей и личности в целом»[2]. 

«На уровне форм ежедневного управления и регулирования 

школы чаще уделяют меньше внимания целям, чем правилам: 

учащимся, чем преподавателям. 
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Случай с учебными программами показателен с этой 

точки зрения. Это инструмент управления и координации 

деятельности учителей по обучению: они имеют тенденцию к 

превращению в бюрократические предписания и рекомендации, 

выполнение которых можно проверить («выполнил ли свою 

программу» учитель, «овладели ли учащиеся понятиями и 

знаниями?») [27, с. 83]. 

Оценка качества образования в школе также является 

одной из сложнейших педагогических проблем. Используемые 

сегодня формы и методы оценки качества образования 

обучающихся не позволяют всесторонне и совершенно 

объективно произвести эту оценку, поскольку непросто 

определить всё то, что надо оценивать.  Количество 

«отличников» и «хорошистов» в школе мало говорит о качестве 

обучения каждого школьника в отдельности, более того, оно не 

говорит о проблемах ученика. 

Как отмечает А.Талых, «сегодня, когда уже 

недостаточно, как ранее, сводить качество образования к 

привычным процентам успеваемости и другим формальным 
показателям, осознанное управление школой возможно только 

при наличии полной, оперативной и достоверной информации о 

результатах деятельности всех субъектов учебно-

воспитательного процесса, степени и характера воздействий 

объективных факторов среды» [11]. 

В связи с этим представляется важным создание системы 

анализа деятельности педагогического коллектива по 

управлению качеством образования в школе старшей ступени. 

Для установления сущности и раскрытия содержания 

деятельности педагогического коллектива по управлению 

качеством образования необходимо предварительно 

проанализировать следующий категориальный ряд: 

качество           управление качеством            качество 

образования          управление качеством образования 

При этом мы построим анализ следующим образом: 

вначале будем рассматривать основные категории управления 

качеством с позиции общей теории управления, а затем 

перейдем к анализу этих категорий применительно к 

управлению качеством школьного образования.  
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Понятие «качество» относится к числу общенаучных 

категорий, методологическое значение которых имеет 

несомненную важность для педагогики. 

Качество образования – это степень достижения 

поставленных в образовании целей и задач. Критерии качества 

во многом зависят от того, в какой системе образования они 

рассматриваются и какие педагогические подходы преобладают. 

Так, качество образования в системе гуманистической 

педагогики рассматривается с позиции учащегося. 

Гуманистический подход к определению качества 

образования предполагает выполнение следующих 

«предписаний»: 

• стандартизация, предписание, внешняя определенность 

и контролируемый учебный план, программа отвергаются. В 

основе – предоставление учащимся возможности определять 

значение учебы и конструировать (принимать участие в 

создании) программы и становиться ответственным за 

реализацию образовательной потребности и создание для себя 

условий; 

• аттестация определяется как источник информации для 

учащегося и обратной связи для получения сведений, о качестве 

учения обучающегося, как неотъемлемая часть процесса учения.  

Самоаттестация друг друга одобряется как путь развития и 

углубления осознания учения; 

• социальный акцент делается на конструктивизм, 

подчеркивается, что учение – это больше процесс усвоения 

общественной (социальной) практики, чем индивидуальное 

завоевание.  

Согласно определению Международной организации по 

стандартизации (ИСО) качество – совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые 
потребности [4]. Под объектом в этом определении 

понимается все, что может быть индивидуально описано и 

рассмотрено, т.е. товар, услуга, процесс; система, организация 

или отдельное лицо или любая комбинация перечисленного 

выше. Каждая потребность выражается рядом требований, 

которые участвуют в формировании отношений пригодности 

объекта для целей потребителя, служат для оценки соответствия 
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объекта его назначению, и, следовательно, очерчивают границу 

качества объекта.  В практической деятельности термин 

«объект» часто заменяют термином «продукция». Продукция 

представляет собой результат процесса или какой-либо 

деятельности [7].  

Требования к качеству можно определить как выражение 

определенных потребностей или их перевод в набор 

количественно или качественно установленных требований к 

характеристикам объекта с целью их воплощения в объекте и 

проверки.  

При использовании понятия «качество» применительно к 

сфере образования разные авторы вкладывают в это понятие 

различный смысл. В общих чертах качество образования 

представляет собой тот нормативный уровень, которому должна 

соответствовать «продукция» отрасли образования.   

В процессе анализа научных исследований, установлено 

существование множества определений понятия «качество 

образования».   

По мнению Поташника М.М. , «качество образования 
представляется как соотношение цели и результата, как мера 

достижения целей, притом, что цели (результаты) заданы 

только операционально и спрогнозированы в зоне 

потенциального развития школьника» [14]. Подобное 

определение  понятия «качество» дают также Матрос Д.Ш., 

Полев Д.М., Мельникова Н.Н. 

А.М.Моисеев трактует понятие «качество образования в 

школе» как  «совокупность существенных свойств и 
характеристик результатов образования, способных 

удовлетворить потребности самих школьников, общества, 
заказчиков на образование» [9]. 

В.М.Полонский понимает под качеством образования 

выпускников «определённый уровень знаний, умений, 
умственного, физического и нравственного развития, которого 

достигли выпускники» [5]. 

В.П.Панасюк определяет качество школьного 

образования как «такую совокупность свойств, которая 

обусловливает его способность удовлетворять социальные 
потребности в формировании и развитии личности в аспектах 
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её обученности, воспитанности, выраженности социальных, 

психических и физических свойств» [10]. 

В рассмотренной выше группе определений речь идет о 
качестве как характеристике результата образовательного 

процесса, но не упоминается о качестве как характеристике 

самого образовательного процесса. В то же время существуют 

точка зрения, согласно которой, говоря о качестве образования 

необходимо иметь в виду и качество образовательного 

процесса, образовательных услуг.  

Так, в психолого-педагогическом словаре это понятие 

трактуется следующим образом: «качество образования – 
понятие, включающее в себя качество образовательных услуг и 

качество образовательной подготовки выпускника, соискателя. 

Под качеством образовательных услуг понимается 
совокупность характеристик образовательного процесса, 

которая измеряется (оценивается) путем обобщения 
результатов итоговых аттестаций выпускников. 

 Качество образовательной подготовки выпускника, 

соискателя – это совокупность характеристик, полученных 
(освоенных) гражданином в ходе образовательного процесса, 

знаний, умений и навыков, востребованных  государством, 

обществом, личностью. Качество образования  измеряется 

(оценивается) в процессе итоговой аттестации» [6].  

Шишов С.Е. и Кальней В.А. определяют качество 

образования как  «социальную категорию, определяющую 

состояние и результативность процесса образования в 

обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям  в 
формировании и развитии гражданских, бытовых, 

профессиональных компетенций личности» [27, с. 78]. 

По мнению Т.И. Шамовой, П.И.Третьякова «качество 

образования – это есть равнодействующая следующих 

составляющих: потребностей личности и общества, целевых 
приоритетов, спрогнозированного процесса и результата 

(стандарта)» [13].  

Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова считают, что качество 

образования предполагает не только выявление конечных 

результатов, но и качество условий образования, процесса 

образования. 
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 В данной работе мы также будем придерживаться 

указанной позиции, то есть, говоря о качестве образования, 

будем рассматривать две стороны: процессуальную и 

результативную.  

Очевидна взаимосвязь этих сторон:  без качественного 

процесса невозможен качественный результат. 
В свою очередь качество образовательного процесса на 

наш взгляд также является интегративным понятием и в нем 

можно выделить несколько составляющих: 

- качество содержания образования; 

- качество образовательных технологий; 

- качество процесса обучения (деятельности 

педагогического коллектива в целом и каждого его субъекта в 

частности); 

- качество условий (научно-методических, 

управленческих, организационных, психологических, 

материально-технических и др.); 

- качество  педагогов (квалификация). 

Качество образования – интегральная характеристика 

системы образования, отражающая степень соответствия 

ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных  результатов нормативным  требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования – определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия 

ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов, нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям.     

 

§ 1.2.  Подходы к управлению качеством образования 

Управление качеством образовательного учреждения 

рассматривается как главное условие его 
конкурентоспособности. Сегодня можно говорить о 

существовании двух взаимодополняющих подходов к качеству 
образования: практическом, который заключается в 

определении качества как степени соответствия целям 

(различные цели потребителя – различное качество, что и 
диктует необходимость управления качеством), и второго 

подхода, органически продолжающего первый и касающегося 
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внутренних процессов, протекающих в рамках 

образовательного процесса. 

В теории и практике управления качеством образования 

также можно выделить несколько основных подходов:  

- научный подход заключается в разработке понятий, 

научно обоснованных критериев и методических рекомендаций 

абсолютно для всех позиций, существующих в образовательной 

организации. При этом, в различных системах управления 

(иерархической или демократической) существует свой подход;  

- процессный, согласно которому управление качеством 

рассматривается как процесс, серия непрерывных 

взаимосвязанных действий (управленческих функций), каждое 

из которых, также, является процессом. К таким функциям 

можно отнести планирование, организацию, распоряжения, 

координацию и контроль. Процессный подход 

концептуализирован в стандарте ИСО 9000-1994, и стал 

применяться на практике с вводом стандартов ИСО 9000 версии 

2000 года. Основой системы менеджмента качества 

образовательной организации, в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2000, является:  

1) ориентация на потребителя;  

2) ведущая роль руководства в постановке целей и их 

достижении;  

3) вовлеченность всех сотрудников в решение задач 

ВУЗа;  

4) процессный подход к организации всех видов 

деятельности;  

5) системный подход к управлению;  

6) постоянное улучшение качества продукции; 

- системный, позволяющий рассматривать 

образовательную организацию в качестве системы. 

Использование системного подхода, применительно к 

управлению качеством образования, основано на представлении 

управления качеством как системы, и предполагает применение 

следующих принципов:  

1) структурности;  

2) реализации целостной совокупности функций 

управления;  

3) иерархической организации управления качеством;  
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4) взаимосвязи внешних и внутренних факторов на 

различных этапах функционирования системы-

преемственности; 

- ситуационный, подразумевающий различные варианты 

управления, в зависимости от конкретных ситуаций и условий;  

- программно-целевой подход – один из основных 
методологических подходов в современном менеджменте, 

предполагающий четкое определение целей, формирование и 
осуществление программы действий, направленных на 

достижение этих целей.  Изучению различных подходов к 

управлению качеством образования уделяет внимание целый 

ряд исследователей, а именно Э.М. Коротков [3], М.М. 

Поташник [14], П.И. Третьяков [12], И.К. Шалаев [18], Т.И. 

Шамова [26], и многие другие.  

На сегодняшний день стандартизация и сертификация 

системы качества необходимы. Это признание успеха 

конкретного производства, необходимый этап на пути 

признания успеха всей фирмы и внедрения самых современных 

моделей управления качеством, получивших обобщенное 

название “методов всеобщего управления качеством” – TQM.  

Таким образом, развитие управления качеством 

образования на современном этапе связано с формированием 

различных подходов к решению проблем качества. Управление 

качеством образования, возникшее в ответ на объективную 

потребность человечества в получении высококачественного 

образования, ориентируется в наши дни на достаточное 

качество жизни. Управление, обеспечение и улучшение 

качества, рассматриваемые как стратегия развития 

производительных сил и производственных отношений, 

ориентированные не только на выживание, но и на процветание 

общества, предприятия и каждого человека, неотделимы от 

общей системы управления. В этой связи, подход, 

рассматривающий развитие общего управления качеством в 

образовании, во взаимосвязи с развитием общего менеджмента, 

на взгляд автора, наиболее удачен.  

Многие исследователи считают, что внедрить TQM в 

образовательную среду представляет определенные трудности. 

Активные теоретические дискуссии идут по вопросам 

принципиальной возможности и целесообразности перенесения 
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методов управления бизнесом в образование. В этом плане 

обсуждаются общие и отличительные черты бизнеса и 

образования: их цели, методы, средства, понятия качества, 

средства измерения качества и др. Утверждается, что 

философия качества – это не шаблон, который можно перенести 

из одной системы в другую. Однако философия может быть 

универсальна, но система решений для достижения качества при 

этом может существенно отличаться.  

Выживание образовательной организации в условиях 

рыночной экономики зависит, прежде всего, от того, имеет ли 

она собственную стратегию, а также от возможности и 

способности данной организации в последовательной 

реализации этой стратегии на практике с помощью проведения 

конкретных мероприятий. Нестабильность и неустойчивость на 

рынке образовательных услуг, а также возрастающая сложность 

управления в рыночных условиях, актуализируют для 

образовательных организаций задачу изучения и внедрения 

системы управления качеством.  

Багаутдинова  Н.Г. подчеркивает, что «в современных 
условиях образовательные организации работают в среде 

повышенной конкурентной борьбы, и те из них, кто будет 

использовать принципы TQM, получат значительное 

преимущество перед конкурентами, так как вся система будет 

ориентирована непосредственно на потребителей услуг и те 
основные факторы, которые они оценивают:  

1) понимание потребностей общества и его требований; 

2) надежность;  
3) восприимчивость; 4) конкурентоспособность; 5) 

доступность; 6) вежливость; 7) общение (коммуникация); 8) 
авторитет; 9) безопасность» [1]. 

В современных условиях качество есть 

фундаментальная, подлежащая всеобщему изучению область 

знания, далеко выходящая за пределы простой информации, 

содержащейся в правовых и нормативно-технических 

документах, а также, в различного рода руководящих 

методиках. Качество – это сфера научной организации 

социально-экономической деятельности общества, сложная 

сфера исследований для специалистов широкого круга.  
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В  ряде стран уже осознали это и приступили к 

практическому решению проблем качества, уделяя особое 

внимание подготовке работников к результативному и 

эффективному использованию соответствующих современных 

подходов, методов и средств. Система всеобщего управления 

качеством (TQM) завоевала прочные позиции на многих 

преуспевающих предприятиях, существенно меняя и взгляды в 

системе образования. TQM предполагает разработку и 

реализацию долговременной стратегии экономического 

развития предприятия (организации), вовлекающей всех его 

работников в творческую деятельность, которая может и должна 

обеспечивать удовлетворение интересов, как самой 

образовательной организации, так и потребителей ее услуг и 

общества в целом.  

Ключевыми проблемами адаптации методологии TQM в 

сфере образования являются вопросы о выборе содержания и 

последовательности действий, которые могут гарантировать 

качество предоставления образовательной организацией услуг, а 

также вопрос о выборе способов осуществления им такой 

деятельности.  

Современные подходы к образованию в своей 

совокупности составляют основу для формирования 

современных образовательных ценностей.  

Каждый из подходов предполагает отличающиеся 
модели школ.  

В рамках каждого подхода может быть большое 

количество реальных воплощений организационных форм. 

 

 
Рис. 1. Современные подходы к образованию. 
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Составляющие образовательной деятельности, которые 

обязаны реализовываться при любом подходе и в любой 

системе образования, должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Иметь образовательный фундамент, на котором 

обучающиеся выстраивают собственные знания и умения, 

формируются компетенции, осознаются и систематизируются 

внутренние и внешние ориентиры освоения окружающего мира. 

2. Доводить знания и умения до практического 

применения. 

3. Помочь учащимся определить значимые для них 

знания, умения и компетенции, которые дадут им возможность 

максимально развивать себя. 

4. Формировать критические умения и ключевые 

компетенции для жизни в глобальном мире без дискриминации. 

Рассмотрим некоторые особенности управления 

качеством образования.  
1. В управлении качеством образования нельзя разделять 

функционирование и развитие. Деятельностное  и практическое 

проявление качества образования требует построения учебной 

работы таким образом, чтобы обеспечить активное участие 

учащихся в организации и получении своего образования. 

2. Развитие способности к самообразованию. 

Формирование умений и компетенций, которые помогают 

самоорганизации и самообразованию, получению социально и 

личностно значимых знаний, для освоения ценностей, норм 

поведения, формирования отношений. 

3. Высокоорганизованное мышление, умение действовать 

в нестандартных ситуациях. Развитие способности аналитико-

критического отношения к окружающей действительности. 

Необходимы знания, умения, компетенции по получению и 

обработке информации, по оценке имеющихся и получаемых 

знаний, умений и формированию ключевых компетенций по 

овладению самообразовательными методами (приемами). 

4. Предметная ориентация – не цель обучения, а 

средство освоения методологии образования. Заранее 

предписанные цели образования включаются в разнообразную 

образовательную среду, что дает больше возможностей 

учащимся формировать внутреннюю мотивацию, 
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обеспечивающую целостность восприятия за счет расширения 

ассоциативных связей. Увеличивается роль «ситуативной 

педагогики», метода проектов, кейс - технологии, 

самообразовательной деятельности и т.д. 

5. Зависимость качества образования от педагогической 

деятельности учителя, методов и технологий организации 
образовательного процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель системы управления качеством  

Создание системы управления качеством образования 

требует последовательного решения следующих задач:  

- определение и концептуализацию целей в области 

качества образования;  

- выявление требований рынка труда и потенциальных 

работодателей;  

- установление базового комплекса процессов как 

открытой модели;  

- разработка и адаптация методов управления процессами, 

обеспечивающих 

функционирование и развитие образовательного 

учреждения;  

- осуществление документального оформления системы 

менеджмента качества;  

- осуществление контролирования процессов посредством 

проведения внутреннего аудита.  

Внедрение системы качества в образовательной 

организации заключается в ее переходе или переходе ее 

отдельных подразделений на работу в соответствии с 

подготовленными, утвержденными и введенными в действие 

документами системы качества. На рабочих местах необходимо 

определить обязанности, полномочия и ответственность 

каждого сотрудника в рамках системы качества, разработать и 

ввести в действие должностные и рабочие инструкции, 

1) подсистема управлен-

ческих подходов, 

используемых для ре-

шения конкретных задач, 

ориентированных начес-

твенное изменение ка-

кого-либо образова-

тельного фактора 

2) подсистема теоретико-

методологических осно-

ваний, представленных на 

уровнях общенаучном, 

стратегическом, практико-

ориентированном, кон-

кретно-научном и 

факторном 

3) подсистема цен-

ностной сущности 

компонентов и 

факторов образования 

различной природы 

(духовность, моти-

вация, компетентность 

и т.д.). 
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проверить выполнение персоналом документированных 

процедур.  

Создавая систему управления качеством в 

образовательной организации, необходимо, в первую очередь, 

определиться с конечной продукцией, которую она выпускает. 

Одни образовательные организации за основу своей 

деятельности принимают подготовку выпускника, другие – 

оказание образовательной услуги. Потребитель конечной 

продукции ВУЗа не столько сам учащийся, сколько государство 

и общество в виде организации, привлекающей выпускника на 

работу. 

Таким образом, качественная продукция образовательной 

организации не образовательная услуга, а выпускник. Исходным 

пунктом формирования системы управления качеством должно 

стать построение «модели» выпускника образовательного 

учреждения как совокупности определенных его личностных 

профессиональных качеств, на развитие которых должен быть 

направлен образовательный процесс: его содержание, методы 

обучения, формы организации, способы контроля и оценки 

знаний школьников. Между тем, необходимо отметить, что 

основой деятельности образовательной организации является 

учебный процесс. При этом его нельзя рассматривать в отрыве 

от других видов деятельности: научной, учебно-методической, 

административно-хозяйственной и т.д. [17]. 

В контексте проблемы  развития качества образования 

человек рассматривается сегодня как субъект рынка труда и 

трудовых отношений, гражданин, субъект семейных 

отношений, носитель и хранитель национальной культуры, 

хранитель обитания (экосферы), субъект собственного развития. 

 
Рис.3. Основные направления развития качества 

образования 
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Это является наиболее важным в жизни человека, и 

формирование такого человека должно быть заложено в 

содержании образования. 

Необходимо помочь обучающимся: 

• развить свои духовные, интеллектуальные и физические 

задатки; 

• реализовать интересы и склонности; 

• выработать личные  нравственные убеждения, 

терпимость к другим национальностям, религиям, образу 

жизни; 

• усвоить свою будущую взрослую роль. 

Следует научить обучающихся: 

• пониманию знания и приемам деятельности во взрослой 

жизни, в условиях 

рыночных отношений и быстро изменяющемся мире; 

• общению на иностранных языках; 

• самообразовательной деятельности; 

• бережному и заботливому отношению к окружающему 

миру. 

Определяющие факторы качества образования. 
1. Исходные (личностные) характеристики: склонности и 

способности; 

базовые знания (имеющиеся); психологическая 

устойчивость; внутренние препятствия (барьеры) для учения. 

2. Образовательные условия: 

• учебно-методические и наглядные материалы для 

обучения – учения – самообразования; 

• материально-техническое оснащение, информационно-

технологическое обеспечение образования; 

• взгляды и подходы к образованию учителей, учащихся, 

родителей; 

• педагогические кадры, обеспечивающие 

функционирование образовательного  учреждения; 

• влияние территориальных органов власти на управление 

ОУ; 

• степень участия общественных советов и организаций в 

поддержке образования; 

• родительская поддержка (помощь) учащимся. 
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3. Государственный общий контекст функционирования 

образовательной системы: 

• государственная политика в области образования; 

• стратегические приоритетные цели и задачи в 

образовании; 

• структура управления в системе общего образования; 

• ресурсы образования и их доступность; 

• положение учителя в обществе; 

• развитие и доступность рынка образовательных услуг и 

учебной литературы. 

4. Государственный стандарт, общественные ожидания, 
требования рынка, включенность образования в 

международное сообщество. 

5. Экономические условия; социально-культурные 
условия; национальные и региональные факторы; системы и 

структуры педагогической деятельности; стратегия помощи и 
поддержки педагогических кадров, детей и родителей. 

Резюмируя сказанное, отметим, что развитие научной 

базы, теоретического и методологического обоснования 

подходов к управлению качеством образования, построение 

системы управления качеством подготовки специалистов в 

образовательных организациях обеспечат качество обучения и 

качество образования. Настоящая социально-экономическая 

ситуация и развитие рыночных взаимоотношений, 

господствующих во всех сферах жизнедеятельности человека, 

актуализируют вопрос о необходимости преобразований в 

управленческой деятельности на уровне самих образовательных 

организаций, входящих в целостную систему учебных 

заведений нашей страны. 

Особенности процесса управления: Управление – 

целенаправленный процесс, выполняемый непрерывно во 

времени и пространстве, требующий глубокого анализа, 

разработки и постановки определенных целей. Чем точнее 

результат соответствует установленной цели, тем выше 

качество управления. 

Управление качеством – методы и виды деятельности 

стратегического и оперативного характера, используемые 

для выполнения требований к качеству.  
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Управление  качеством  образования -  это  деятельность  

по  учету,  обработке  и  передаче  информации  по 

формированию  различных  условий образовательного процесса, 

необходимых для решения проблем обучающихся 

(воспитанников) в процессе потребления образовательных услуг 

и продукции. 

Для  качества  как  объекта  управления  свойственны  все  

составные  части  управленческого  цикла:  целеполагание, 

планирование,  анализ,  реализация, контроль.  

Управление качеством образования – это 

целенаправленный, ресурсообеспеченный процесс 

взаимодействия управляющей и управляемой подсистем по 

достижению запланированных (стандарты) целей и 

предполагаемых потребностей личности, сообщества, 

государства. 

1.3 Создание школьной системы качества в 

образовательном процессе 

В контексте концепции развития образования в 

Российской Федерации до 2020 года представление о качестве 

жизни человека неотделимо от качества его образования.  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» определяет образование как важнейшую жизненную 

ценность, главный фактор развития. Исходя из этой 

взаимосвязи, качество образования можно рассматривать как 

средство социализации личности, предполагающей реализацию 

ее основополагающих потребностей при активном 

взаимодействии с социумом. Федеральная целевая программа 

по развитию образования на 2011–2015 годы определяет 

стратегическую цель государственной политики в области 

образования - повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. Реализация этой цели предполагает 

решение ряда приоритетных задач, среди которых и задача 

формирования механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг путем создания: 

- прозрачной, открытой системы информирования 

граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 
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доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации; 

- прозрачной, объективной системы оценки 

индивидуальных образовательных достижений учащихся как 

основы перехода к следующему уровню образования; 

- механизмов участия потребителей и общественных 

институтов в осуществлении контроля и проведении оценки 

качества образования. 

Данный подход, закрепленный в стратегически значимых 

документах, долгосрочных целевых программах развития 

образования на 2011-2015 годы регионального и 

муниципального уровней, нацеливает каждое образовательное 

учреждение на выбор стратегии оценки качества.  

Необходимость создания системы оценки качества 

образования школьного уровня обусловлена введением новых 

образовательных стандартов и появлением необходимости 

оценивать их достижение на всех уровнях. В образовательном 

учреждении должна быть создана система получения 

объективной информации о результатах обучения в 

соответствии с образовательными стандартами (в том числе - 

определение комплекса критериев, процедур и технологий 

оценки, организацию педагогического мониторинга и его 

использование как неотъемлемого инструмента управления 

качеством образования), на основе которой можно будет 

принимать управленческие решения. 

Одной из задач школьной системы оценки качества 

образования является разработка таких требований к 

содержанию и структуре образовательного процесса, которые 

бы смогли давать отдельным школьникам возможности реально 

строить свои индивидуальные образовательные маршруты, 

используя как учебные, так и внеучебные виды деятельности. 

Создать школьную систему оценки качества образования 

нельзя также и без  

осмысления последних тенденции в оценке результатов 

обучения, являющиеся основанием для её разработки и 

внедрения. 

1. Переход к когнитивной точке зрения на обучение и 
оценку, то есть: 
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· от оценки исключительно результатов обучения к 

рассмотрению также процесса обучения;  

· от пассивного ответа на заданный вопрос к активному 

конструированию содержания ответа;  

· от оценки отдельных, изолированных умений к 

интегрированной и междисциплинарной оценке;  

· внимание к метапознанию (самоконтролю, 

общеучебным умениям и умениям,  

связанным с волевыми проявлениями личности 

(мотивации и другим сферам, влияющим на процесс обучения и 

образовательные достижения);  

· изменение значения понятия "знающий" и "умеющий", 

отход от рассмотрения этих понятий как некоторого накопления 

изолированных фактов и умений и новое наполнение понятия в 

терминах применения и использования знаний.  

2. Изменение формы оценки: переход от письменной 
проверки к аутентичной проверке, основными особенностями 

которой являются:  

· значимость для учащегося;  

·приоритет комплексных умений;  

· наличие выбора ответа из ряда правильных;  

· ориентация на стандарты, известные учащимся;  

· учет динамики индивидуальных достижений учащихся.  

3. Изменение характера оценки, проводимой учителями, 
самооценки учащихся, оценки, проводимой родителями: от 

единовременной оценки с помощью одного измерителя (чаще 

всего теста) – к комплексной - портфолио (оценке работ, 
выполненных учащимися за определенное время).  

4. Переход от одномерного к многомерному измерению - 
от оценки только одной характеристики образовательных 

достижений к оценке нескольких характеристик одновременно. 

5. Переход от оценки исключительно индивидуальных 
достижений учащихся к оценке достижения группы учащихся:  

· оценка умений работать в коллективе;  

 ·оценка результатов групповой работы.  

Оценка качества образования должна также опираться на 

современные модели  

обучения и строиться на основе общественно-

профессиональной экспертизы.  
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Общественно-гражданские институты должны 

участвовать в оценке качества образования на всех уровнях и в 

рамках всех существующих оценочных процедур в целях 

осуществления общественной экспертизы, подготовки 

информации об общественной удовлетворённости 

деятельностью образовательных учреждений, педагогов, 

системы образования в целом. 

Школьная система оценки качества образования 

(ШСОКО). 

Работа по этой проблеме в школе требует: разработки 

Концепции системы оценки качества образования МБОУ 

«СОШ»; организационно-управленческая модель ШСОКО, 

Стандарт сбора информации о состоянии образовательной 

системы (система критериев и показателей оценки качества 

образования), Технологическая карта сбора информации об 

индивидуальных образовательных достижениях обучающегося, 

Технологическая карта сбора информации о профессиональных 

достижениях педагога в межаттестационный период.  

Концепция системы оценки качества 

образованияопределилаосновные положения системы оценки 

качества образования, основные цели, задачи и принципы 

функционирования СОКО, основные элементы, особенности 

организации и технологии оценки качества образования, 

основные подходы к оценке индивидуальных достижений 

обучающихся, оценке образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения, а также варианты внешней оценки 

качества образования.  

Положение о СОКО ОУ установило единые требования 

при проведении оценки качества образования, определило 

принципы функционирования системы оценки качества 

образования ОУ, ее организационную и функциональную 

структуру, а также основных пользователей системы оценки 

качества образования. 

Организационно-управленческая модель предусматривает 

взаимодействие различных элементов в рамках системы оценки 

качества образования, участие институтов самоуправления, 

разграничение функций различных структур. Модель является 

достаточно мобильной, так как предусматривает создание 

временных исследовательские коллективов педагогов и 
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экспертных групп, направленных на решение конкретных задач 

оценки качества образования в ОУ. 

Основные цели, задачи и принципы функционирования 

и развития системы оценки качества образования МБОУ 

«СОШ». 

Под качеством образования в Концепции понимается 

интегральная  

характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования – процесс, в результате 

которого определяется  

степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения эталону как 

общепризнанной зафиксированной в нормативных документах 

системе требований к качеству образования. 

Система оценки качества образования – совокупность 

управленческих и  

функциональных структур, норм и правил, 

обеспечивающих основанную на единой концептуальной базе 

оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного учреждения в 

целом, качества образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг.  

Оценка качества образования нацелена на фиксацию 

состояния и динамики развития системы образования в 

образовательном учреждении. 

Целями системы оценки качества образования ОУ 
являются:  

1) формирование единой системы диагностики и контроля 

состояния образования в ОУ; 

2) получение объективной информации о состоянии 

качества образования в ОУ, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

3) повышение уровня информированности субъектов 

образовательного процесса о качестве образования в ОУ; 

4) принятие обоснованных управленческих решений. 

Основными задачами СОКО ОУ являются: 
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1) формирование системы показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать цели оценки качества образования; 

2) оценка уровня образовательных достижений 

обучающихся;  

3) оценка состояния и эффективности образовательного 

процесса в образовательном учреждении; 

4) оценка состояния и эффективности системы 

управления в образовательном учреждении; 

5)оценка качества реализации образовательных программ 

с учетом запросов основных потребителей образовательных 

услуг; 

6)изучение и внедрение современных технологий оценки 

качества образования; 

7) анализ качества образования и выявление факторов, 

влияющих на него.  

В основу системы оценки качества образования положены 

принципы: 

1) объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о состоянии качества образования в ОУ; 

2) открытости и общественного характера процедур 

оценки качества образования; 

3) оптимизация количества показателей с учетом 

потребностей разных уровней управления ОУ; 

4) инструментальности и технологичности используемых 

показателей; 

5) сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными и федеральными аналогами; 

6) доступности информации о состоянии и качестве 

образования для всех субъектов образовательного процесса и 

для общественности (в том числе социальных партнѐров);  

7) соблюдения педагогических норм при проведении 

процедур оценки качества образования. 

Основные элементы системы оценки качества 

образования 
Система образования образовательного учреждения в 

СОКО ОУ представлена  

следующими элементами: 

- обучающиеся и их индивидуальные образовательные 

достижения; 
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- педагоги (обучающие); 

- образовательные программы; 

- образовательный процесс; 

- ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

- система управления ОУ. 

С целью создания внутреннего единого концептуального 

и информационного  

пространства образовательного учреждения, решения 

проблем формирования системного подхода к оценке качества 

образования в рамках ОУ, разработана организационно-

управленческая модель, включающая в себя управленческие и 

общественные структуры, деятельность которых направлена на 

создание единой системы оценки качества образования. 

Функции элементов организационно-управленческой модели 

системы оценки качества образования должны быть закреплены 

в Положении о системе оценки качества образования в МБОУ 

«СОШ». 

Основными пользователями системы оценки качества 

образования являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) учредитель образовательного учреждения; 

3) органы управления и самоуправления образовательного 

учреждения (совет ОУ, педагогический совет, методический 

совет, совет родителей, совет старшеклассников); 

4) социальные партнѐры; 

5) общественные организации, заинтересованные в оценке 

качества образования. В образовательном учреждении 

используются педагогические измерительные материалы 

сформированности ключевых компетентностей обучающихся, 

для оценки достижений обучающихся не только в рамках 

районных контрольных работ, но и в ходе промежуточной 

аттестации.  

Кроме этого, в образовательном учреждении при 

проведении контрольно-оценочных процедур интегрированного 

характера разрабатываются матрицы оценивания результатов 

проектной деятельности обучающихся. 

Социально-культурный опыт обучающегося, согласно 

концептуальному замыслу Программы развития, предполагает 

также формирование навыков самопознания, 
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самопроектирования, саморефлексии. В условиях непрерывного 

образования, «образования в течение всей жизни» способность к 

самоконтролю и самооценке своей учебной деятельности 

становится для человека важнейшим качеством. Поэтому ещѐ 

одним подходом, необходимым для оценки индивидуальных 

достижений обучающихся, является субъект-субъектный 

подход, предполагающий единство оценки обучающего и 

самооценки обучающегося. 

Важным направлением СОКО ОУ станет также 

разработка организационно- 

методического инструментария и нормативного 

обеспечения, позволяющего фиксировать и оценивать 

внеучебную активность учащихся (портфолио). 

В деятельности по оценке индивидуальных достижений 

учащихся следует  

учитывать ряд аспектов: 

- качество образования – категория индивидуальная, и 

наиболее корректно и объективно может быть определена на 

уровне конкретного ребѐнка; 

- сумма, механическое сложение различных частных 

показателей качества образования никогда не будут до конца 

полными, не дадут целостного представления о личности 

обучающегося; 

- достигнутые результаты личностного роста трудно 

поддаются фиксации. 

Наиболее продуктивным способом оценки качества 

образования нам представляется оценка по динамике изменений 

его результата.  

При анализе результата образования на основе 

проблемно-ориентированного подхода выявление причин его 

возможного ухудшения или улучшения непременно будет 

сопряжено с одновременным анализом образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения. 

2) Оценка образовательного процесса. 

 Среди факторов, оказывающих влияние на качество 

образование, важное место занимает то, каким образом 
организован образовательный процесс. Некачественный процесс 

не может дать качественного результата. В школе, как и в 

большинстве российских образовательных учреждений, 
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господствует традиционная классно-урочная система. 

Преодоление классно-урочной системы – процесс 

инновационный, требующей функционирования 

образовательного учреждения в режиме эксперимента, потому 

что новые формы организации образовательного процесса при 

очевидных преимуществах,  

заключающихся в том числе и в направленности на 

повышение качества образования, вызывают и определённые 

трудности, не являясь панацеей от всех проблем. В связи с 

вышесказанным возникает необходимость смягчения 

отрицательных факторов и противоречий, присущих классно-

урочной системе. 

Многопредметность учебного плана, его 

несбалансированность и отсутствие  

преемственности на разных ступенях обучения могут 

стать серьёзными отрицательными факторами воздействия на 

качество образования. Учебный план МБОУ «СОШ» должен 

быть направлен на формирование информационной, 

коммуникативной, социально-правовой, экологической 

компетентности обучающихся. Принцип вариативности 

реализуется через оптимальный выбор образовательных 

программ, использование вариативных, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающегося и стиля учения, 

педагогических технологий, выбор обучающимися дисциплин 

компонента ОУ учебного плана. 

В рамках классно-урочной системы трудно учесть разное 

отношение обучающихся к тому или иному предмету в одном и 

том же коллективе, определяющееся неодинаковыми 

психолгическими особенностями детей. Разное отношение к 

учению, разная мотивация, разные способности определяют 

разные, не всегда оптимальные результаты. Учить по-разному 

всех, особенно в больших по наполняемости классах, сложно. В 

качестве эффективного способа решения этого затруднения 

выступает проектирование образовательного процесса на основе 

учѐта индивидуально-типологических особенностей личности. 

Индивидуально-типологические особенности личности 

рассматриваются нами как основа индивидуально-

ориентированного обучения, предполагающего адаптацию 

содержания учебного материала с учѐтом методов познания 
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обучающихся, корректировку форм и методов обучения в 

соответствии с результатами когнитивных исследований, 

использование методов мотивации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, разработку гибкой системы 

вариативных заданий, позволяющих оценить достижения 

обучающихся в динамике, в соответствии с его 

предпочитаемыми учебными стилями.  

3) Оценка ресурсного обеспечения образовательного 

процесса. 

Эффективный образовательный процесс должен быть 

обеспечен комплексом условий (нормативно-правовых, 

кадровых, технологических, программно-методических, 

информационно-аналитических, материально-технических). 

Оценка педагогических кадров. Существующая система 

оценки (аттестации)  

педагогических и руководящих работников позволяет 

оценить профессиональную компетентность работников по 

показателям «Квалификация», «Профессионализм», 

«Продуктивность». Помимо этого, при оценке кадрового 

потенциала учреждения используются такие показатели, как 

обеспеченность кадрами, образовательный уровень, уровень и 

периодичность курсовой подготовки, уровень стабильности 

коллектива (отсутствие «текучки» кадров), уровень развития 

сотрудничества в коллективе и т.д. формированию 

ответственности педагогов за конечный результата труда 

способствует рассмотрение показателей и критериев качества 

образования (индивидуальных  

достижений обучающихся) как основы оценки 

профессионализма и продуктивности их деятельности. Большое 

значение придаѐтся самооценке педагогических работников в 

ходе нулевого и межаттестационного этапов аттестации. При 

оценке профессиональной компетентности педагогов 

применимы также такие показатели, как готовность к 

инновационной деятельности, участие в работе методических 

объединений, уровень  

владения педагогическими технологиями, уровень 

социальной и профессиональной активности педагога (участие в 

педагогических чтениях, конференциях, методических 

семинарах, наличие публикаций). 
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Оценка технологических условий. В школе сосуществуют 

различные варианты образовательных практик (когнитивная, 

аффективная, самореализации, воспитательная, креативная и 

др.), хотя преобладающей остаѐтся когнитивная. Выстраивание 

образовательной практики требует специфического содержания 

образования, особенностей образовательного процесса, своих 

методов. При реализации различных образовательных практик 

педагогами школы используются элементы педагогических 

технологий на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся (проблемное обучение, игровые 

технологии, технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала); на основе 

эффективности управления и организации учебного процесса 

(групповые технологии, технология С.Н.Лысенковой, 

технология уровневой дифференциации); новых 

информационных технологий, технологий развивающего 

обучения, педагогической поддержки, частнопредметных 

педагогических технологий. Разнообразие педагогических 

технологий указывает на расширение поля педагогического 

воздействия. Технологический подход предполагает модель 

достижения результата образования, движение от цели к 

результату, поэтому в системе оценки качества образования в 

ОУ при оценке технологических условий применимы такие 

показатели, как:  

- операциональность педагогических целей; 

- соответствие процесса целям обучения; 

- рациональность использования педагогических приѐмов 

и средств; 

- диагностичность результата образования. 

А также: 

-степень использования новых информационных 

технологий иные процессуальные показатели качества 

образования.  

Оценка программно-методических условий. Применимы 

такие показатели, как уровень и направленность 

образовательных программ, степень разработанности рабочих 
программ педагогов, степень использования авторских 

программ, соответствие рабочих программ педагогов 

образовательной программе образовательного учреждения и 
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государственным образовательным стандартам (ФК и НРК), 

степень обеспеченность методической литературой, степень 

вовлечѐнности педагогов в методическую работу и др.  

Оценка информационно-аналитических условий. 

Применимы такие показатели, как уровень информированности 

родителей о содержании и направлениях деятельности ОУ, о 

нормативно-правовой основе процессов, связанных с оценкой 

качества образования (итоговая аттестация, ЕГЭ, 

промежуточная аттестация); уровень сформированности 

аналитической культуры педагогов, уровень 

информированности педагогов о новых тенденциях в развитии 

федеральной и региональной системы образования, уровень 

информированности обучающихся о критериально-оценочной 

базе системы оценки качества образования и др. 

Оценка материально-технических условий. Применимы 

такие показатели, как оснащённость учебных кабинетов, 

степень компьютеризации образовательного пространства, 

достаточность мультимедийной техники, программно-

информационное обеспечение, обеспеченность учебной и 

методической литературой, обеспеченность учебным 

оборудованием для проведения практических занятий, 

обеспечение безопасных условий учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, обеспечение условий труда педагогов 

в соответствии с нормами охраны труда. 

Внешняя оценка качества образования 
Внешняя оценка качества образования – это оценка, 

данная качеству образования государством в лице 

государственных аттестационных и аккредитационных 

комиссий, социумом, профессиональной средой и др.  

В условиях системы оценки качества образования ОУ 

особое значение приобретает внешняя оценка со стороны 

непосредственных заказчиков и пользователей образовательных 

услуг – родителей обучающихся. Система качества образования 

ОУ обеспечивает реализацию прав родительской 

общественности по включению в процесс оценки качества  

образования в образовательном учреждении, а также 

права на получение объективной и полной информации о 

состоянии и динамике качества образования в образовательном 
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учреждении и об индивидуальных образовательных 

достижениях обучающихся. В данном случае применимы такие 

показатели, как удовлетворенность/неудовлетворенность 

получаемым образованием – уровнем осваиваемой 

образовательной программы и качеством обучения, а также 

условиями обучения – комфортность, личная безопасность и т.д.  

Внешняя оценка социума – это определение 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда, процесс 

его адаптации. В условиях системы оценки качества 

образования ОУ применимы такие показатели, как 

конкурентоспособность выпускников средней школы на рынке 

образовательных услуг (то есть при поступлении в ВУЗы и 

ССУЗы), способность выпускников основной школы к 

продолжению образования, степень адаптации выпускников 

(продолжение образования либо трудоустройство) и т.д. 

В перспективе необходимо развитие независимых 

(внешних) оценок качества  

деятельности ОУ – оценок, полученных в результате 

независимых от образовательного учреждения процедур.  

Организационная структура системы оценки качества 

образования ОУ. 

Организационно-управленческая модель системы оценки 

качества образования МБОУ «СОШ» может быть представлена 

следующими элементами: 

1) Координационный совет по развитию системы оценки 

качества образования; 

2) Администрация образовательного учреждения; 

3) Мониторинговая служба; 

4) Методический совет; 

5) Временные исследовательские коллективы педагогов и 

экспертные группы; 

6) Аттестационная комиссия; 

7) Педагогический совет; 

8)Школьные методические объединения; 

9)Оргкомитет школьного интеллектуального Фестиваля; 

10) Организации школьного самоуправления 

(конференция ОУ,  Управляющий совет, совет 

старшеклассников) 
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Глава II. Управление качеством образования по 

законам МПЦУ 

2.1 Понятие «качество образования» и «управление 

качеством образования» 

Под качеством образования мы понимаем интегративную 

характеристику системы образования, отражающую степень 

соответствия реальных достижений нормативным требованиям; 

в свою очередь нормативные требования выражаются нормами-

образцами, составляющими исполняющую программу для всех 

субъектов образовательного процесса. 

В рамках МПЦУ это определение понятия качества 

образования операционально выражается так  

К0 = ф1+2ф2+3ф3+7ф4+2ф5+2ф6+3ф7+5ф8+7К1+7К2+7К3 , 
где К0 — качество образования, а его интегративная 

характеристика выражается измеряемыми параметрами по 

таблицам. 

Если 460 ≥ К0 ≥ 391, то качество образования 

оптимального уровня;  

если 390 ≥ К0 ≥ 253, то качество образования допустимого 

уровня;  

если 252 ≥ К0 ≥ 161, то качество образования 

критического уровня;  

если 160 ≥ К0 ≥ 0, то качество образования недопустимого 

уровня. 

Под управлением качеством образования мы понимаем 

обеспечение проектирования, достижения и поддержания 

качества условий образовательного процесса, его реализации и 

результатов; все эти процедуры отражены в соответствующих 

совокупностях измеряемых параметров: 

УУК0 

=А+И+Э+О+Ч+С+Р+3са+2Пдц+2Рип+2сп+7со+4cк+ср+ 

+2(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6+Ф7+Ф8+Ф9+Ф10)+6Ф11+К0 , 
где УУК0 — уровень управления качеством образования, а 

все измеряемые параметры определяются по таблицам. 

Если 1000 ≥ УУК0 ≥ 850, то уровень управления 

качеством образования оптимальный;  

если 849 ≥ УУК0 ≥ 550, то уровень управления качеством 

образования допустимый; 
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если 549 ≥ УУК0 ≥ 350, то уровень управления качеством 

образования критический; 

если 349 ≥ УУК0 ≥ 0, то уровень управления качеством 

образования недопустимый. 

2.2 Идентификация измеряемых параметров качества 

образования и управления качеством образования по 

кластерам TQM. 

Управление образовательным учреждением – это особая 

деятельность, в которой ее субъекты посредством 

планирования, организации, руководства и контроля 

обеспечивают организованность совместной деятельности 

детей, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и ее 

направленность на достижение образовательных целей и целей 

развития образовательного учреждения. 

По определению М.М. Поташника, организационная 

структура управления в образовательном учреждении 

представляет собой совокупность индивидуальных и 

коллективных субъектов, между которыми распределены 

полномочия и ответственность за выполнения управленческих 

функций. Существуют регулярно воспроизводимые связи и 

отношения, т.е. организационная структура управления – это 

способ разделения управляющей системы на части и 

одновременно ее интеграции в целое.  

Для анализа системы управления качеством в ОУ и 

влияния на нее руководителя школы можно использовать 

методику Й. Ниссинен и Э. Водтилайнен с оценками. Однако, 

особый интерес вызывает методика оценки эффективности 

управления образованием И.К. Шалаева, разработанная на 

основе мотивационного программно-целевого управления 

(МПЦУ), включающего в себя достоинства 

рационалистического и поведенческого направлений науки 

управления. В рамах курсовой подготовки мне представилась 

возможность принять участие в разработке модели деятельности 

образовательного учреждения. Были разработаны 

критериальные характеристики функциональных обязанностей 

директора школы и критериальные характеристики конечных 

результатов деятельности школы. Используя квалимитрическое 

правило оценки интегративного показателя, разработанное И. К. 

Шалаевым, я определила аттестационный рейтинг школы и 
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своей управленческой деятельности, что обеспечивает 

адекватное планирование и повышение эффективности 

управления ОУ. 

Цель: Повышение эффективности управления  ОУ на 

основе МПЦУ. 

Задачи:  
1. Представить функциональные обязанности в 

виде квалиметрических эталонов. 

2. Разработать критериальные характеристики 

конечных результатов деятельности ОУ. 

3. Оценить эффективность управления, через 

экспертизу ОУ. 

Объект: школа 

Предмет: деятельность директора ОУ 

Методы исследования:  
1. Методология МПЦУ. 

2. Метод экспертных оценок. 

 Программно-целевая самоаттестация ОУ 

Системный анализ воспитательно-образовательного 

процесса ОУ 

Анализ стратегический 

Социально-

психологическое 

состоянии 

коллектива 

Качественные характеристики 

Отношение 

к труду 

- % педагогов осознанно относятся 

к своей профессиональной деятельности. 

Способны организовать свой труд и труд 

воспитанников. Прогнозируют результаты 

собственного труда, его перспективы. Не 

всегда изучается процесс труда. Глубокие 

и распространенные знания 

профессионального труда способствуют 

выработке индивидуальных способов и 
приемов работ, направленной на 

достижение показателей результатов 

собственной трудовой деятельности. 
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Отношение 

к коллегам по 

труду 

- % педагогов владеют умением 

найти адекватные средства позитивного 

общения с каждым членом 

педагогического коллектива, 

соответствующего требованием 

педагогического сотрудничества. 

Отношение 

к самому себе 

- % убеждены в правильности 

профессионального выбора, умеют 

организовать свою педагогическую 

деятельность, планировать и 

корректировать в рамках образовательной 

программы. Имеют достаточные знания 

теории и методики дошкольного 

воспитания, но предпочтение в работе 

отдают устоявшимся, методам и приемам. 

Также наблюдаются затруднения в 

использовании современных психолого-

педагогических концепциях, технологиях, 

неумение использовать их как основу в 

своей педагогической деятельности. 

Отмечены затруднения, касающиеся 

обобщения передового педагогического 

опыта (занижена самооценка педагогов, 

низкий теоретический уровень, 

неудовлетворенность стимулированием). 

Анализ тактический 

База убеждений 

и уровень реализации 

социально-

психологических 

функций 

Качественные характеристики 

Целенаправленн
ость коллектива 

Деятельность каждого педагога 
выражается в стремлении реализации 

образовательной программы. 

Отмечается активное выполнение 
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общественных поручений, но без 

особого энтузиазма. 

Уровень 

воспитанности и 

профессионализма 

вашей школы. 

В моей школе над реализацией 

образовательной программы  работает 

__ педагогов, из них Высшее 

педагогическое образование –  __ 

человек, среднее специальное 

педагогическое у  __ человек. 

Высшую квалификационную 

категорию имеет  –__  человек, 

первую квалификационную 

категорию – __ человек, вторую 

квалификационную категорию – __ 

человека. Стаж педагогической 

деятельности от 5 до 10 лет – __%; от 

15 до 25 лет -__%; свыше 25 лет – 

__%. 

В коллективе общение 

взаимно-вежливое, 

доброжелательное, тактичное, в 

рамках педагогической этики. 

__% педагогов отличаются 

умением строить деятельность 

учащихся  на перспективу, умеют 

строить модель собственной 

деятельности; владеют содержанием 

инновационных технологий, имеют 

представления о современных 

достижениях науки и практики, но не 

способны перенести приемы и 

методы работы из одной области в 

другую. 

__% владеют твердыми 

познаниями в рамках 
общеобразовательной программы, 

относятся к работе с интересом, но не 

всегда могут адекватно 
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прогнозировать результат 

собственной педагогической 

деятельности. Положительно 

относиться к новым педагогическим 

идеям, и не всегда реализуют их в 

собственной практики, без 

определенного воздействия 

администрации. 

Ценностно-

ориентированное 

единство 

Ориентация на развитие 

личности ребенка, формирование 

моральных, интеллектуальных, 

физических способностей ребенка. 

Стимулирование Имеет место моральное 

стимулирование, при низком уровне 

финансирования. 

Анализ традиционный: 
Рассматриваем поставленные задачи на год совместно с 

содержанием, анализируем положительные и отрицательные 

результаты и, исходя из этого перспективы, которые вытекают 

на дальнейшую деятельность. 

Модель ОУ 
Проблема получения модели реальной системы была и 

остается актуальной. Модели должны отражать реальные 

системы не только определенными параметрами, но и 

описывать количественные соотношения их функционирования. 

Применительно к процессам управления количественные 

модели должны позволять численно оценивать результаты 

управляющего действия. Модель деятельности ОУ была 

разработана д.п.н., профессором И.К. Шалаевым. 
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Для успешного управления и получения высоких 

результатов управленческой деятельности руководителю 

необходимо иметь определенные качества. Как показывают 

специальные исследования и практика реализации 

мотивационного программно-целевого управления 

востребованными являются такие качества как:  

 самоактуализация (А); 

 идейность и личностные ценности руководителя, 

убеждения, воля, мужество, трудолюбие инициативность, 

организованность, человечность (И); 

 эрудиция и рост профессионализма, глубина и 

практичность ума, знания (Э); 

 организаторские способности и умение управлять 

собой, организаторские умения и навыки, умение читать 

человека, умение влиять на людей (О); 

 человечность и личные цели, общительность (Ч); 

 стиль управления и знание современных 

управленческих подходов (С); 

 управленческая эмпатия и рефлексия (Р). 

Квалиметрические эталоны профессионально-личностных 

качеств разработаны д.п.н., профессором И.К. Шалаевым [19; 

c. 291–295]. 
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Эффективность деятельности любой организации зависит 

от того, насколько эффективно осуществляется процесс 

управления. Одни руководители (преимущественно 

левополушарные) избирают рационалистические технологии, 

другие (преимущественно правополушарные) – поведенческие 

технологии. Я избрала технологические параметры МПЦУ как 

интегративного образования рационалистического и 

поведенческого подходов: са, Пдц, Рип, сп, со, ск, ср. 

Технология МПЦУ может быть выражена 

последовательностью управленческих функций: 

 
 ас – анализ стратегический, предметом которого 

является социально-психологическое состояние коллектива 

(отношение к труду, к товарищам по труду, к самому себе); 

 ат – анализ тактический, предметом которого является 

база убеждений под новые задачи управления и уровень 

реализации социально-психологических функций управления; 

 а – традиционный анализ, предметом которого является 

учебно-воспитательный (производственный) процесс; 

 Пдц – построение дерева целей управления; 

 Рип – разработка исполняющей программы; 

 пс – планирование стратегическое, результатом 

которого являются конструкции стимульных ситуаций, 

адекватные показаниям ас; 

 пт – планирование тактическое, адекватное показаниям 

ат; 

 п – традиционное планирование, адекватное показаниям 

а; 

 ос – организация стратегическая, направленная на 

осуществление пс; 

 от – организация тактическая, направленная на 

осуществление пт; 

 о – организация традиционная, направленная на 

осуществление п; 

 кс – контроль стратегический, предметом которого 

является процесс достижения цели стимульной ситуации; 
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 кт – контроль тактический, предметом которого 

является процесс достижения базы убеждения под новые задачи 

управления; 

 к – контроль традиционный, предметом которого 

является соответствие учебно-воспитательной работы 

государственным стандартам; 

 рс – регулирование стратегическое, направленное на 

процесс осуществления социально-психологической стратегии; 

 рт – регулирование тактическое, направленное на 

процесс осуществления социально-психологической тактики; 

 р – регулирование традиционное как составляющая 

управленческого цикла применительно к учебно-

воспитательному процессу. 

Квалиметрические эталоны процесса управления 

разработаны д.п.н., профессором И.К. Шалаевым [19; с. 295 – 

300]. 

Известно, что от субъекта управления социальный заказ и 

функциональные обязанности не зависят – они предписываются 

ему одновременно с приказом о назначении на должность. 

Поэтому параметры по функциональным обязанностям (ф1 – 

ф10), вписываются в модели субъектов управления 

соответственно уровням. Разработанные нами 

квалиметрические эталоны функционально-ресурсного 

обеспечения дошкольного образования. 



 44 
 

 

 



 45 
 

 
  

Экспертиза ОУ 
Под программно-целевой самоаттестации понимаю 

самоаттестацию, в которой измеряемые параметры 

определяются по дереву целей (см.Дерево целей), а 

критериальные характеристики – по исполняющей программе 

(см. критериальные характеристики). При этом извечные 

вопросы “то ли мы измеряем?” и “Так ли мы измеряем?” в силу 

законов МПЦУ и правил квалиметрии получают свое 

положительное разрешение. 

Показатели деятельности самоаттестации директора 

школы 

1/ Развитие профессионально-личностных качеств 

субъектов управления: 

А И Э О Ч Р 

            

1 9 9 1 9 8 
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0 0 

Всего: 65 

2. Технологическое обеспечение управления 

образованием: 

4

Са 

4

Пдц 

4

сп 

1

2со 

8

ск 

3

ср 

            

9 8 8 1

0 

9 9 

Всего: 319 

3. Функционально-ресурсное обеспечение учреждения 

образования: 

Ф

1 

Ф

2 

Ф

3 

Ф

4 

Ф

5 

Ф

6 

Ф

7 

Ф

8 

Ф

9 

Ф

10 

                    

8 8 1

0 

8 8 9 9 1

0 

9 1

0 

Всего: 89 • 2 = 178 

4. АДР – Квалиметрическое правило оценки 

интегрированного показателя конечных результатов, 

деятельности коллектива школы. 

Д

1 

2

Д2 

2

Д3 

4

Д4 

3

Д5 

3

Д6 

5

Д7 

7

Д8 

7

Д9 

                  

9 1

0 

9 8 1

0 

9 1

0 

9 9 

Всего: 312 



 47 
 

340 АРД 289 – интервал показателей оптимального 

рейтинга (коллектив заслуживает поощрения) 

АРЗ = 65 + 319 + 178 + 312 = 874 

1000 АРЗ 850 – интервал показателей оптимального 

рейтинга ( директор школы заслуживает поощрения). 

– Итак, в результате проведенной экспертизы показателей 

деятельности ОУ были выявлены следующие проблемы, 

которые западают:  

 взаимоотношения межу “стажерами” и более молодыми 

коллегами; чрезмерное желание самоутвердиться; отсутствие у 

некоторых педагогов внешней или внутренней мотивации и т.д. 

Для решения проблем, возможно, создать стимульные ситуации 

с использованием методов МПЦУ, таких как ситуацию 

критической самооценки, ситуации делегирования инициативы, 

ситуацию установки и др. т.к. данные методы позволяют снять 

противоречие, сплотить коллектив и создать благоприятный 

климат в коллективе.  

Исследовательский подход призван служить целям 

оптимизации и повышения эффективности управления. Данная 

исследовательская основа управления помогает  обеспечить 

повышение обоснованности управленческих решений. Именно 

решение составляет сердцевину управления, поскольку 

управленческая деятельность представляет собой систему 

действий по подготовке, принятию и реализации 

управленческих решений. Объективность оценки собираемой в 

школе педагогической информации, доказательность делаемых 

выводов и принятие адекватного решения в соответствии с 

поставленной целью возможно на исследовательской основе. 

Т.И. Шамова формулирует требования к директору 

школы, необходимые для реализации данного подхода в 

управлении.  

 достаточная профессиональная компетентность; 

 знание сущности управляемых процессов, 

закономерности управления, психологических основ 

сотрудничества; 

 владение методами сбора, анализа и оценки 
информации о ходе и результатах управляемых процессов; 

 соблюдение принципов объективности и 

доказательности управленческой информации; 
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 умение осуществлять системное видение 

педагогического процесса в целом; 

 умение выделять главное звено, и воздействуя на него, 

выявлять влияние этого воздействия на связи, а значит, и на 

целое, в которое оно входит [20; с. 5-8]. 

Вышеперечисленные подходы объединяет одно – решить 

проблему повышения уровня эффективности управления ОУ. 

Принципиально новым решением данной проблемы может быть 

не автономное использование одного из управленческих 

подходов, а их интеграция. Такой вариант решения был 

предложен И.К.Шалаевым в своей концепции мотивационного 

программно-целевого управления (МПЦУ) [19; с. 205]. 

№ Кластеры 

TQM 

Cоответствующие подструктуры 

компетентностного подхода и МПЦУ 

1

1. 

Ориентация 

на 

потребителя 

Конечные результаты труда 

педагогов и учащихся: 

К1 – уровень социального развития 

и саморазвития учащихся; 

К2 – уровень культуры и 

нравственной воспитанности учащихся; 

К3 - уровень качества знания 

учащихся в соответствии с 

государственными стандартами. 

2

2. 

Лидерство 

руководителя 

Профессионально-личностные 

качества руководителя ОУ или его 

ключевые компетенции: А – 

самоактуализация; 

И – идейность и личностные цели 

руководителя; 

Э - эрудиция и рост 

профессионализма; 

О - организаторские способности 

и умение управлять собой; 

Ч – человечность и личные цели; 

С – стиль управления и знание 

современных управленческих подходов; 
Р – управленческая эмпатия и 

рефлексия. 

3Подход к cа – системный анализ; 
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3. системе как к 

процессу и 

Принятие 

решений 

Пдц – построение дерева целей; 

Рип – разработка исполняющей 

программы; 

сп - системное планирование; 

со – системная организация; 

ск – системный контроль; 

ср – системное регулирование. 

4

4. 

Вовлечение 

работников 

всех уровней, 

Системный 

подход к 

управлению 

качеством и 

Взаимовыгод

ные 

отношения со 

всеми 

партнёрами 

 

Ф1 - Ф10 – традиционные 

функциональные обязанности 

руководителя по Уставу ОУ или его 

специальные компетенции; ф1 – 

мотивационная готовность педагога и 

учащихся к достижению высших 

показателей по параметрам конечных 

результатов труда (К1, К2, К3); 

ф2 – технологическая 

подготовленность педагога и учащихся к 

достижению высоких показателей по 

параметрам конечных результатов труда; 

ф3 – взаимодействие педагога с 

коллегами и учащимися в организации 

труда и отдыха, в укреплении здоровья; 

ф4 – повышение педагогом своего 

профессионального мастерства и его 

практическая реализация; 

ф5 – осуществление учащимися 

самоанализа и самодиагностики по 

достижению адекватных показателей по 

параметрам К1- К3 под руководством 

педагога; 

ф6 – осуществление учащимися 

планирования собственной деятельности 

по достижению адекватных показателей 

по параметрам К1- К3 под руководством 

педагога; 

ф7 – осуществление учащимися 

самоорганизации, самоконтроля, 

саморегулирования в достижении 

адекватных показателей по параметрам 
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К1- К3 под руководством педагога. 

5

5. 

Постоянное 

совершенство

вание как 

неизменная 

цель 

Ф11 — выполнение актуального 

функционала управления качеством 

образования в ракурсе национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа»; 

ф8 — реализация системы оценки 

качества образования в ракурсе 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

Иико — 90 индикаторов качества 

образования по Шадрикову — 

Кузнецовой 

Итккр — 98 вопросов теста по 

ключевым компетенциям руководителя 

ОУ. 

 

Идентифицируя специфическое содержание 

измеряемых параметров МПЦУ с содержанием 

общеметодологических принципов Деминга, представим 

параметры МПЦУ в структуре кластеров TQM: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ориентация на 

потребителя 
посредством конечных 
результатов 

педагогической 

системы К1 -К3 

 

Лидерство руководителя 

посредством реализации 

своих ключевых 

компетентностей А, И, Э, 

О, Ч, С, Р  

 

Подход к системе как к 

процессу и Принятие 

решений на основе 

базовых компетенций 
руководителя cа, Пдц, 

Рип, сп, со, ск, 

ср 

 

Вовлечение работников всех 

уровней, Системный подход 

к управлению качеством и 

Взаимовыгодные 

отношения со всеми 

партнёрами посредством 

реализации специфических 

компетентностей 

руководителя и 

специфических компетенций 

педагога в условиях 

педагогического 

сотрудничества  Ф1 - Ф10 и ф1 -

ф7  

Постоянное 

совершенствование как 

неизменная цель на 
основе инноваций в логике 

взаимодействия МПЦУ с 

другими концепциями  

Ф11, ф8… 
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2.3 Управление качеством образования из опыта 

школы 

 

В Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе пространство 

качества образования  определяется достижением уровня 

образованности, соответствующего требованиям 

государственного образовательного стандарта, формированием 

у каждого обучающегося опыта индивидуальных достижений, 

реализации своих способностей для успешного 

профессионального и жизненного самоопределения.  

В пространство качества образования  входят все 

участники образовательного процесса. Ведущую роль в системе 

управления качеством образования играют педагоги. 

Саморазвитие педагога, его профессиональная, 

информационная, коммуникативная, правовая компетентности 

и  педагогическая культура выступают одними из критериев и 

показателей качества образования. Сама идея такого понимания 

пространства качества образования позволяет нашей школе 

адаптироваться к изменениям в обществе, сохраняя свои 

ценности и вступая в процесс инновационного развития. В этой 

связи в коллективе должно быть понимание новых тенденций 

качества образования, а именно: 

1.Изменение содержания понятия качества образования: в 

системе рыночных отношений качество образования 

рассматривается с позиций его соответствия запросам 

потребителей (обучающихся, родителей, государства и 

общества). 

2.Расширение представлений об образовательных 

достижениях: не только и не столько достижениях по 

отдельным предметам, но и метапредметных ключевых 

компетентностях, удовлетворенности образованием, степени 

участия в образовательном процессе. 

3.Использование мониторинга как инструмента оценки 

качества образования. 

4.Управление качеством образования как необходимой 

составляющей образовательной системы. 
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 Эффективное соотношение стратегии и тактики в 

обеспечении качества образования удерживается органами 

управления школой: директором школы и его заместителями, 

Попечительским советом, педагогическим и методическим 

советами, органом самоуправления школьников. 

 

Цели и задачи системы управления качеством 

образования 
Целью управления качеством образования в МБОУ 

«СОШ» является обеспечение такого уровня подготовки 

учащихся, который позволяет самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, содействует мобильности, 

динамизму, конструктивности их деятельности, 

межкультурному взаимодействию. Данная цель достигается 

решением следующих задач: 

-включиться в обновление содержания общего 

образования через поэтапное введение новых федеральных 

государственных стандартов общего образования; 

-расширить формы и сферы внеклассной работы и 

дополнительного образования; 

-отработать модульное мобильное повышение 

квалификации педагогов; 

-обеспечить открытость образовательной системы школы 

через внешнее регулярное и оперативное освещение опыта 

работы школы в печатных и электронных изданиях. 

  

Условия эффективности системы управления 

качеством образования 

 в МБОУ СОШ 
  

  Анализ современных направлений развития качества 

образования позволил выделить ряд условий для его 

обеспечения.  Данные условия выступают как единство научно-

методического, организационного, управленческого, кадрового, 

информационного компонентов. На наш взгляд, это 

непосредственно связано с системным подходом к управлению 

качеством образования. 
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Условия обеспечения качества образования в МБОУ 

СОШ 

  

Условия Содержание 

научно-

методические 

Разработка модели управления 

качеством образования. Понимание в 

коллективе «пространства качества 

образования», «системы управления 

качеством образования», «критериев и 

показателей качества образования». 

Рассмотрение образовательных 

достижений в широком смысле, в том 

числе за рамками традиционных. 

Разработка Концепции и Программы 

развития школы 

Широкомасштабное включение в 

проектно-аналитическую деятельность 

всех участников образовательного 

процесса, разработка форм написания 

самоанализа управленческой и 

педагогической деятельности. 

организаци

онные 

Сосредоточение ресурсов школы на 

обеспечении таких образовательных услуг, 

которые реально необходимы или 

востребованы потребителем. 

Расширение функциональных 

обязанностей педагогических работников 

Обеспечение качества образования 

как меры приближения к запросам 

потребителей и их удовлетворенности 

этим качеством. Проведение мониторинга 

качества образования на основе 

многофакторного анализа. 
Организация сетевого 

взаимодействия с базовой школой, 

другими общеобразовательными и 
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профессиональными учреждениями 

управленч

еские 

Опора на системный, 

деятельностный, ресурсный, 

рефлективный подходы и ориентация на 

использование показателя 

«удовлетворенность потребителя» для 

принятия управленческих решений. 

Включение в управленческий 

процесс всех участников образовательной 

системы школы. 

Предпочтение проектным методам 

управления. 

Кадровые Осуществление повышения 

квалификации и  профессиональной 

переподготовки педагогов и 

руководителей. 

Организация модульного 

повышения квалификации педагогов. 

Разработка программы по 

привлечению молодых специалистов 

информац

ионные 

Расширение направлений 

социального партнерства школы. 

Участие коллектива школы в 

муниципальных, региональных и 

Всероссийских проектах, мероприятиях и 

акциях, конкурсах, образовательных 

программах, фестивалях, выставках, 

конференциях. 

5.Кадровое обеспечение системы управления 

качеством образования 

  2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2013-

2014 

Всего учителей (чел.) - - - - 

Имеют Ученая степень - - - - 
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звание, 

награды 

Заслуженный 

учитель РФ 
- - - - 

Отличник 

просвещения 

РФ, Почетный 

работник 

образования 

- - - - 

  Имеют высшее 

образование 
- - - - 

Аттесто-

вано 

(чел.) 

Высшей 

категории 
- - - - 

1 категории - - - - 
2 категории - - - - 
Без категории - - - - 

  Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

- - - - 

  Молодые 

специалисты 
- - - - 

  

  

 Методология, организационная структура модели 

управления качеством 
  

Методологической основой разработки модели 

управления качеством образования в школе явились труды А.М. 

Моисеева, О.М. Моисеевой, М.М. Поташника, П.И. Третьякова,  

Л.А. Церникель, И.К Шалаева, Т.И. Шамовой, Второй 

методологической составляющей модели управления 
качеством образования в МБОУ СОШ стали Концепция 

развития школы,    материалы аттестации педагогов, 

аккредитации школы, ежегодный план образовательной 

деятельности школы, самоанализ управленческой и 

педагогической деятельности, решения методического, 

педагогического советов, материалы заседаний МО,  результаты 

мониторинга качества образования в школе, участия коллектива 

школы в образовательных конкурсах и проектах. Анализ 

стратегических документов, текущих управленческих 

документов и локальных актов школы помог соотнести во 

времени исходные цели, задачи направлений деятельности 

школы с полученными результатами. 
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Третьей составляющей методологии управления 

качеством образования является единство языка 

профессионального общения в коллективе. 

 Организационная структура модели управления 

качеством образования в школе относится к типу линейно-

функциональных. В работе модели участвуют индивидуальные 

и коллективные субъекты, между которым распределены 

полномочия и ответственность через взаимодействие 

структурных подразделений, нахождение параметров качества 

образования, мониторинг среды по этим параметрам, анализ 

результатов мониторинга, формулирование выводов как 

перспектив деятельности, описание всех составляющих 

элементов для осмысления и практического использования. 

  

Технология и методики оценки качества образования 

  
  Контроль качества образования не может быть 

обеспечен в достаточной мере приказами, инструкциями и 

отдельными мероприятиями. В школе  обеспечивается 

мониторинг качества образования через 

взаимодействие педагогического, методического, 

административного советов и методических объединений 

учителей. 

  Схема мониторинга качества образования в МБОУ 

«СОШ» состоит из нескольких ступеней. Первая ступень 

включает поиск значимых параметров изучаемых объектов или 

явлений. Обсуждение параметров проводится на уровне 

семинаров методических объединений учителей. На второй 

ступени определяются ведущие характеристики и критерии 

распределения единиц параметра. В третью ступень входит 

определение связей между параметрами. Взаимозависимые 

связи между значимыми параметрами системы являются одним 

из серьезных условий единства образовательного процесса. 

Третья ступень включает в себя определение оценочных 

зависимостей между параметрами. Четвертая ступень 

мониторинга позволяет определить динамику образовательного 

процесса. Временной диапазон при достаточном наборе 

параметров может дать возможность прогнозирования развития 
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школы за любой отрезок времени, если нет значительных 

скачков во времени. 

  

Показатели и критерии системы оценки качества 

образования 

  
Критериями оценки качества образования в школе 

являются: 

-сформированность предметных компетенций и 

общеучебных навыков обучающихся; 

-удовлетворенность участников образовательного 

процесса образовательными условиями, процессом и 

результатами; 

-личностное развитие обучающихся; 

-внедрение инновационных образовательных программ и 

технологий; 

-высокая мотивация подогов на достижение новых 

качественных результатов. 

Для оценки качества образования учитываются внешние и 

внутренние показатели. К внешним относятся признание 

образовательных результатов школы по итогам их внешнего 

предъявления. К внутренним показателям мы относим стиль 

отношений в детско-взрослом коллективе, новаторство 

педагогов и уровень самостоятельности учащихся, 

квалификацию педколлектива как команды единомышленников, 

достижения учащихся. 

Наряду с общепринятыми показателями качества 

образования в числе других показателей нами понимается и 

качество отношений всех участников образовательного 

процесса. Профессиональное взаимодействие в педколлективе и 

личностные отношения в детском коллективе становятся 

главными условиями формирования и развития метапредметных 

навыков с одной стороны и педагогического успеха с другой. 

Целенаправленное определение показателей и критериев оценки 

качества образования в школе обеспечивает стабильность в 

работе по управлению качеством образования. 
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Финансово-экономическое обеспечение системы 

управления качеством образования 

  Система управления качеством образования в школе 

подкрепляется введением в практику новых финансово-

экономических механизмов: переход на новую систему оплаты 

труда и принятие Положения о распределении стимулирующей 

части ФОТ позволяют усилить материальную 

заинтересованность работников школы в повышении качества 

образовательного процесса, в развитии творческой активности, 

инициативы и мотивации в области инновационной 

деятельности, современных образовательных технологий, что 

обеспечит достижение высоких результатов. 

 

Практическая значимость разработанной модели 

 Данная модель управления качеством образования 

апробируется  и внедряется в МБОУ СОШ. Результаты 

апробации обеспечивают всем участникам образовательного 

процесса в школе высокий уровень функциональной, 

информативной и методологической грамотности, что является 

основой повышения качества образования, успешной 

социализации обучающихся и дальнейшего развития школы. 

 

Планирование и анализ 
При подготовке анализа работы школы по направлению 

“Образовательный процесс” прежде всего нами изучается 

реальное состояние качества образования в школе, затем 

выявляется то, что не соответствует нормативным требованиям 

и перспективам завтрашнего дня. Особое внимание уделяется 

конкретным результатам деятельности. На основании собранной 

информации заместитель директора осуществляет 

педагогический анализ в области образовательного процесса, 

который помогает определить цели и задачи дальнейшей 

управленческой деятельности 

Таким образом, используется следующий алгоритм 
педагогического анализа: 

 изучение состояния, тенденций и развития школы; 

 объективная оценка результатов образовательного 

процесса; 
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 выработка рекомендаций по упорядочению 

деятельности или переводу образовательного процесса в более 

качественное состояние, подготовка планирования. 

Нами подготовлена нормативно-организационная 

документация, определяющая функционирование и развитие 

образовательного учреждения, которая разработана в 

соответствии действующим законодательством. 

На мой взгляд, системность и упорядоченность в 

организации управленческой деятельности достигнута за 

счет: 

 оптимальности структуры школы; 

 четкости распределения функциональных обязанностей; 

 своевременности выполнения запланированного; 

 анализа эффективности принятых и выполненных 

решений; 

 замкнутости управленческого цикла. 

Планирование работы в образовательном учреждении 
Планирование работы зависит от управления конечными 

результатами деятельности педагогического коллектива в 

школе. Таким образом, складывается контур управленческого 

цикла. 

“Исходя из практики работы, стало ясно, что сегодня 

необходимо осознать, что управление на основе традиционных 

методов позволяет лишь констатировать те или иные 

количественные показатели, не выходя на глубину анализа 

протекающих образовательных процессов. Поэтому 

использование методов управления, основанных на диагностике 

– необходимое условие повышения эффективности управления. 

Создавая модель школьного мониторинга, нам было 

важно определить основные цели и задачи, направления 

критериев диагностики и разработать показатель каждого 

направления, продумать информационные потоки и 

диагностический инструментарий по сбору и обобщению 

диагностических материалов, характеризующих 

образовательный процесс. 

Этой цели служит программа управления качеством 

образования школы (СОКО), утвержденная методическим 

советом МБОУ “СОШ” . 
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В организации данного вида инспектирования 

необходимо ориентироваться на основные блоки внутреннего и 

внешнего мониторинга: “Образовательная среда ОУ”, “Ученик”, 

“Учитель”, “Образовательный процесс”. 

Система мониторинга включает следующие 

элементы: 

 разработаны информационные потоки для проведения 

мониторинговых наблюдений; 

 результаты мониторинга являются материалом для 

аналитических документов школы; 

 результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях 

педсовета и совещаниях учителей; 

 принимаются решения по коррекции учебного процесса 

на основе информации, предоставленной в процессе 

мониторинга; 

 создание информационного банка деятельности школы 

(по ступеням, по предметам, среди выпускников 4, 9, 11 

классов, по учителям). 

Для оформления результатов мониторинга использую 

возможности технической базы школы и технологии 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

Вывод: организованный в учреждении педагогический 

мониторинг состояния и динамики качественных и 

количественных изменений основных объектов 

внутришкольного контроля, использование контрольно-

измерительных диагностик, направленных на выявление уровня 

и динамики развития школьников, способствовали переводу 

процесса управления качеством образования на 

диагностическую основу. 

Разработанная система мониторинга за успеваемостью 

обучающихся в школе должна подтверждаться положительной 

динамикой или стабилизацией результатов образовательного 

процесса по ступеням и предметам на протяжении последних 

трех лет с тенденцией к росту качественных показателей на 

выпуске учащихся (4, 9,11 классы). 

В то же время нельзя утверждать, что в школе уже 
сложилась полная модель управления качеством образования 

(СОКО). В связи, с тем, что мы находимся лишь на пути ее 
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формирования и оформления в единое целое, следует выделить 

проблему управления качеством образования. 

“Согласно Закону РФ “Об образовании” (ст.32) 

образовательное учреждение несет в установленном порядке 

ответственность за качество образования своих выпускников. 

Поскольку различного типа школы ставят перед собой 

различные задачи, то можно сказать, что определение критериев 

и показателей качества образования является актуальной 

проблемой для каждого типа учреждения. 

В настоящее время в программных документах школы 

сформулированы цели достижения высокого качества и 

результатов образовательного процесса (Устав школы, 

программа развития, миссия школы, модель выпускника, где 

изложены базовые компетенции и др.) ряд учителей и (с 

каждым годом их процент растет) выдвигают цели достижения 

качества образования в числе приоритетных, в школе 

внедряются технологии, обеспечивающие высокое качество 

образования. В школе осуществляются меры материального и 

социального стимулирования по отношению к данным 

педагогам. В течение последних трех лет предпринимаются 

меры по распространению идеи повышения качества 

образования: проведены тематические педсоветы, проводятся 

семинары и совещания по вопросам управления качества 

образования. Критерии и показатели качества и 
результативности обучения должны быть, главными при 

принятии любого управленческого решения, проведения любых 

изменений функционирования и развития образовательной 

системы школы. 

Все показатели качества образования, на мой взгляд, 

можно объединить в следующие группы: 

 качество основных условий образовательного процесса; 

 качество реализации образовательного процесса 

(качество процесса образования); 

 качество результатов образовательного процесса 

(качество знаний, качество интеллектуального развития и 

мотивации к образованию, способности к творчеству. 

Решая проблемы совершенствования управления 

качеством образования в дальнейшей практике, особое 

внимание уделить: 
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 внедрению в образовательный процесс современных 

педагогических технологий; 

 повышению профессиональной компетентности и 

творческо-инновационного потенциала педагогов, 

принимающих идеи управления качеством образования; 

 эффективному использованию информационных, 

методических, кадровых, материально-финансовых ресурсов”. 

Деятельность по преодолению учебной неуспешности 
“Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться в 

работе заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, является наличие неуспевающих обучающихся, 

которыми не усвоен государственный образовательный 

стандарт на соответствующем этапе обучения в школе. 

Преобладают следующие причины неуспеваемости: 

 пробелы в знаниях, умениях, применении ЗУН на 

практике; 

 пробелы в интеллектуальном развитии, педагогическая 

запущенность; 

 пробелы в навыках учебного труда (неумение учиться) 

 пропуски занятий без уважительной причины 

 неблагополучие в семье, отсутствие контроля со 

стороны родителей. 

Как мы видим, неуспеваемость имеет серьезные “корни” 

и чтобы с нею бороться, необходима серьезная кропотливая 

работа по выявлению и своевременной ликвидации пробелов в 

знаниях, применение рациональных способов учебной работы, 

гибкая система по повышению мотивации учебной 

деятельности школьников. В МБОУ “СОШ” должны 

проводиться: методические семинары, заседания ШМО 

учителей, классных руководителей, посвященные проблеме 

преодоления неуспеваемости, профилактике не успешности 

учения. 

 

Педагогическая профилактика 
Выявлено, что в настоящее время учителями – 

предметниками школы используются следующие формы и 
приемы организации работы с обучающимися, имеющими 

низкие учебные возможности и критический уровень 

обученности: 
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 применение парных и групповых форм работы, где 

стимулируется усилие на немедленное выполнение задания, где 

целью является усвоение основного непосредственно на уроке; 

 выдача индивидуальной карточки ликвидации пробелов: 

задание, срок выполнения, контрольный вопрос, карточка с 

направляющим планом действия; 

 использование опорных таблиц, опор, наглядных 

материалов при подготовке ответа или выполнении задания; 

 создание положительного эмоционального настроя на 

работу всех учеников в ходе урока; 

 применение заданий, позволяющих ученику самому 

выбирать тип, вид и форму материала (задания), возможность 

альтернативы. 

Педагогическая диагностика 
Конечно же, важна система оценивания знаний учеников, 

имеющих неудовлетворительные оценки. Для того, чтобы 

своевременно выявлять любое отставание в учении каждого 

ученика и тут же его восполнять, текущий контроль должен 

иметь всеохватывающий характер. Это означает, что контроль 

должен проводиться по каждому элементу содержания учебной 

программы и охватывать всех обучающихся. 

Для этого необходимо привлечение самих учащихся к 

проведению текущего контроля и оценки в форме 

взаимоконтроля, коллективных способов обучения и т.д. По 

результатам данных контроля за усвоением ЗУН ведется работа 

над ошибками и составляется план ликвидации пробелов (план 

индивидуальной работы) с учащимися, не усвоившими учебный 

материал, что позволяет планомерно и эффективно отслеживать 

уровень обученности учащихся и работу учителя по 

преодолению не успешности. Школа информирует родителей 

неуспевающих обучающихся, направляя им письма, привлекает 

родителей к решению задач неуспеваемости. На мой взгляд, для 

профилактики не успешности важно обеспечить участие 

ребенка в системе дополнительного образования или спорта, где 

данный ученик мог бы проявить себя с положительной стороны, 

поднять свою самооценку и авторитет в глазах детей и 
педагогов”. 

Использование программно-целевого подхода к 

управлению предполагает определение миссии школы, 
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моделирование конечного результата (модель выпускника) и 

реализацию программы развития учреждения. 

Примерная реализация Программы развития школы 

на 2011-2016 годы 
Тема: “Совершенствование модели образовательного 

учреждения, реализующего программы профильного 

(углубленного) изучения предметов естественно-

математического и информационно-технологического 

направления на основе компетентностного подхода к обучению 

и воспитанию” позволяет школе обеспечить: 

 Достижение эффективности и высокого качества 

образования и воспитания за счет обновления структуры и 

содержания образования, развития фундаментальности и 

практической направленности образовательных программ в 

условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и компетентностного подхода к 

обучению и воспитанию обучающихся. 

 Создание механизма для расширения возможностей 

выбора индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала личности. 

 Совершенствование оптимальных моделей профильной 

подготовки обучающихся 10-11 классов по предметам 

естественно-математического цикла и информационно-

технологического цикла, в том числе с использованием сетевых 

и дистанционных форм обучения. 

 Формирование устойчивой модели предпрофильной 

подготовки обучающихся и углубленного изучения математики 

(начиная с 7 класса) на основе оптимального сочетания 

качественного уровня общего образования с широким спектром 

дополнительного образования, в том числе с использованием 

сетевых и дистанционных форм обучения. 

 

Структурная модель образовательного процесса в 

МБОУ “СОШ”: 

Информатизация образовательного процесса – 

эффективный инструмент, своеобразный “фундамент” для 

других видов инновационной деятельности. 
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При организации образовательного процесса на основе 

внедрения информационных технологий на уроке необходимо 

придерживаться следующих методических правил: 

 информационные технологии в образовании являются 

не самоцелью, а средством, направленным на решение задач 

реального изменения качества образования, повышение его 

эффективности; 

 новейшие информационные технологии оптимально 

интегрируются в традиционную систему с учетом 

педагогической целесообразности, требующей всесторонней 

оценки применения ИКТ в сочетании с другими 

педагогическими технологиями. 

Использование компьютера в работе заместителя 

директора помогает: 

 вести управление по результатам деятельности; 

 принимать эффективные управленческие решения; 

 четко видеть динамику происходящих в школе 

изменений; 

 объективно оценивать деятельность педагогических 

работников; 

 повысить уровень организации управленческого труда; 

 создать объективную систему мониторинга качества 

учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В современных условиях возрастает сложность 

образовательной системы школы как объекта управления: 

 увеличилась число связей системы с другими системами 

(культура, здравоохранение, спорт, профессиональные 
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учреждения), в связи с чем, система приобретает ряд новых 

функций; 

 возрастает необходимость максимально учитывать 

образовательные запросы обучающихся, ориентироваться на 

актуальные и перспективные потребности рынка труда; 

 продолжаются инновационные процессы в содержании 

и технологиях образования; 

 возрастает роль проектно-программной деятельности в 

управлении, отражающаяся на совпадении интересов 

сотрудничества субъектов образовательного процесса, а также 

их готовности нести солидарную ответственность за решение 

образовательных проблем в школе. 

При этом должны одновременно работать два 

взаимосвязанных процесса: 

 сохранить все лучшее, дающее устойчивые 

положительные результаты; 

 проектировать развитие образовательного учреждения; 

Эффективность управленческой деятельности 

заместителя директора определяется реальными результатами 

деятельности школы. Умение проектировать модель 

выпускника и программу развития школы, корректировать и 

направлять деятельность учителя с учетом изменений в 

содержании и технологии образовательного процесса помогает 

добиться определенных результатов в управлении 

образовательным учреждением. 
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