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Анализ деятельности организаций про-

фессионального образования по подготовке 
компетентных и конкурентоспособных кад-
ров, по повышению качества данной работы 
показывает, что нередко в практической дея-
тельности педагогические работники сталки-
ваются с необходимостью разрешения проти-
воречий между: 

 повышающимися требованиями к ка-
честву подготовки специалистов и недостат-
ком основных ресурсов для такой деятельно-
сти; 

 выделением основных путей повыше-
ния эффективности и качества профессио-
нального образования и недостаточной подго-
товленностью педагогических работников и 
партнеров к их воплощению; 

 необходимостью применения эффек-
тивных педагогических технологий в органи-
зации образовательного процесса и отсутст-
вием конкретных механизмов, позволяющих 
осуществить перемены в профессиональном 
образовании на разных уровнях, а также не-
достаточной разработанностью системы 
оценки качества [7]. 

Разрешение данных противоречий вызва-
ло изменение образовательной парадигмы, 

появление и развитие новых форм, техноло-
гий и моделей профессиональной подготовки 
специалистов. В связи с этим в образователь-
ной деятельности широко стали применяться 
эффективные педагогические технологии, 
появились многопрофильные учебные заведе-
ния, технопарки, бизнес-инкубаторы, моло-
дежные биржи труда, комплексы, ресурсные 
центры, кластеры и другие структуры. Эти 
структуры созданы и действуют в разнооб-
разных формах на основе интеграции. Среди 
них структурные подразделения образова-
тельных учреждений, объединений учрежде-
ний разного уровня; организации в форме не-
коммерческого партнерства, либо на договор-
ной основе без организационно-правового 
оформления. 

Сегодня имеется достаточно обширная и 
диверсифицированная практика создания и 
успешной деятельности ресурсных центров по 
подготовке рабочих кадров и специалистов в 
регионах России. Так, в Ленинградской об-
ласти при учреждениях СПО созданы и дей-
ствуют 11 отраслевых ресурсных центров по 
различным направлениям, два ресурсных цен-
тра по наставничеству, три многопрофильных 
центра прикладных квалификаций. 
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Наряду с подготовкой специалистов в ор-
ганизациях профессионального образования в 
последние годы активизировались, возобно-
вились формы корпоративного обучения и 
подготовки кадров в учебных центрах, отде-
лах предприятий и организаций. В связи с 
этим для повышения эффективности и каче-
ства результатов функционирования и разви-
тия организаций профессионального образо-
вания важно грамотно, системно и своевре-
менно оценивать процессы и результаты об-
разовательной деятельности. 

Оценка, являющаяся итогом мониторин-
га, опроса, рецензирования, анкетирования и 
контроля, если она объективная и гласная, 
побуждает работников образования работать 
более эффективно и результативно, вызывает 
и формирует чувство ответственности, стиму-
лирует инициативу, служит юридической ос-
новой для поощрения и награждения, для 
корректировки и регулирования процессов 
обучения. 

Кроме того, оценка считается стимулято-
ром деятельности субъектов в учении и труде. 
Она дисциплинирует и информирует обу-
чающихся, учителей, родителей, руководите-
лей о состоянии образовательного и управ-
ленческого процессов. Оценка служит инст-
рументарием, критериальной характеристи-
кой анализа как функции организации и 
управления. С помощью оценки можно полу-
чить представление о результатах педагогиче-
ского труда, образовательного процесса, дея-
тельности субъектов всей образовательной 
организации. 

Отметим, что педагогический труд отли-
чается сложностью и многогранностью и час-
то не поддается обычному учету и нормиро-
ванию, так как в области педагогического 
труда практически невозможно сразу полу-
чить отдачу и результат [9]. Часто качествен-
ные и количественные результаты педагоги-
ческого труда отодвигаются во времени, име-
ют кумулятивный характер, проявляются в 
последовательном суммировании промежу-
точных результатов и при грамотном анализе 
помогают оценить его эффективность и каче-
ство. 

В связи с этим систематический, грамот-
ный анализ результатов педагогической дея-
тельности на основе объективной оценки дея-
тельности субъектов образовательного про-
цесса является условием повышения эффек-
тивности профессионального образования, 
важнейшим фактором формирования необхо-
димых компетентностей будущих специали-
стов, свойств личности конкурентоспособных 
выпускников. 

Качество профессиональной подготовки 
специалистов рассматривается в науке в раз-
ных смысловых аспектах. Наиболее точно 
отражает суть понятия «качество» В.П. Пана-
сюк. «Под качеством образования понимается 

интегральная характеристика системы обра-
зования, отражающая степень соответствия 
реально достигаемых образовательных ре-
зультатов, состояния здоровья детей, условий 
образовательного процесса нормативным тре-
бованиям, социальным и личностным ожида-
ниям» [5. С. 23]. 

Рассматривая управление качеством об-
разования, выделим следующие основные оп-
ределения данного понятия: педагогическая 
система (В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржев-
ский, М.М. Поташник и др.), система ме-
неджмента (Э. Суванова, Ян Райсбек и др.), 
механизм организации образовательного про-
цесса на основе оценки его результатов (П.И. 
Третьяков, Е.Г. Мартынов и др.). Отметим, 
что для управления качеством образования, 
для повышения его эффективности важно 
иметь модель на основе системы его оценки. 
Модели оценки качества образования разных 
уровней и отраслей отличаются, как правило, 
компонентами, связями, принципами и дру-
гими составляющими, зависящими от субъек-
тов и объектов управления, логики построе-
ния образовательного процесса, целевых ус-
тановок, уровня и отрасли. 

Обоснуем основные компоненты модели, 
одним из которых является система оценки 
качества. Стержнем модели управления каче-
ством профессионального образования явля-
ется его методологическая основа, базис, об-
разовательная парадигма. А.П. Беляева рас-
сматривает методологию как учение о науч-
ном познании мира и показывает, что методо-
логия, как любой объект, изменяется в соот-
ветствии с новыми социально-экономически-
ми требованиями. Поэтому создание новых 
видов и форм в различных системах и объек-
тах, а также в содержательной составляющей 
профессионального образования вызывает 
изменения и в самой методологии. Это, в 
свою очередь, приводит к «усложнению ин-
фраструктуры и междунаучного взаимодейст-
вия универсального типа на основе теории и 
практики интеграции и дифференциации, в 
обосновании системных объектов в профес-
сиональной педагогике и профессиональном 
образовании» [1. С. 3].  

Вводится понятие «интегративной мето-
дологии», представляющее собой учение о 
принципах, построении и формах научного 
познания на междисциплинарной границе на-
ук об образовании и служащее стратегией не 
только синтетического теоретического позна-
ния непрерывного профессионального обра-
зования, но и преобразования деятельности 
[1]. 

В современных условиях эти изменения 
связаны с переводом построения программ 
образовательного процесса на модульно-ком-
петентностную и личностно-деятельностную 
парадигму, внедрением федеральных государ-
ственных образовательных стандартов про-
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фессионального образования (ФГОС ПО), мо-
дификацией профессиональных функций пре-
подавателей учреждений СПО, использовани-
ем современных педагогических технологий. 

Следующим важнейшим компонентом 
модели является целеполагание, которое 
должно быть нацелено на высокие результа-
ты. Поэтому задача заключается в определе-
нии и отслеживании оптимальных целей 
управления качеством профессионального 
образования, а также развития системы его 
оценки на разных управленческих уровнях: 
региональном (областном), институциональ-
ном (организация профессионального образо-
вания) и локальном (образовательный про-
цесс). 

Сегодня на региональном уровне основ-
ными целями являются разработка концепту-
альных основ управления качеством профес-
сиональной подготовки специалистов; подго-
товка, разработка и внедрение нормативных и 
методических материалов; координация дея-
тельности на основе проведения социологиче-
ских опросов и мониторинга, консультатив-
ная, информационная и методическая по-
мощь. Законодательно цели профессиональ-
ного образования в регионе определены в 
следующих документах: 

● Областной закон Ленинградской облас-
ти от 28 июня 2013 года № 45-оз «О концеп-
ции социально-экономического развития Ле-
нинградской области на период до 2025 года». 

● Областной закон Ленинградской облас-
ти от 24 февраля 2014 года № 6-оз «Об обра-
зовании в Ленинградской области». 

● Постановление Правительства Ленин-
градской области от 14 ноября 2013 года № 
398 «О государственной программе Ленин-
градской области "Современное образование 
Ленинградской области"». 

● Постановление Правительства Ленин-
градской области от 19 февраля 2014 года № 
29 «Об утверждении инвестиционной страте-
гии Ленинградской области на период до 2025 
года». 

● Распоряжение Губернатора Ленинград-
ской области от 15 апреля 2014 года № 289-рг 
«Об утверждении плана действий по обеспе-
чению предприятий и организаций Ленин-
градской области квалифицированными кад-
рами на 2014–2020 годы». 

На институциональном уровне управле-
ние качеством осуществляется директорами, 
их заместителями, педагогами (профессио-
нальные образовательные организации), а 
также руководителями структур, осуществ-
ляющих подготовку специалистов (для пред-
приятий и РЦ). Основными целями на данном 
уровне управления качеством профессио-
нального образования являются: создание ус-
ловий для организации деятельности в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами, 
целями, стратегией, тактикой и применяемы-

ми технологиями; укрепление материально-
технической базы учебного заведения; совер-
шенствование социального партнерства и се-
тевого взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса и партнеров деятельности. 

И на локальном уровне управление каче-
ством осуществляется основными субъектами 
образовательного процесса: преподавателями, 
мастерами производственного обучения, ор-
ганами самоуправления студентов, наставни-
ков, родителей. Основной целью управления 
на данном уровне является создание условий 
для организации образовательного процесса 
по профессиональной подготовке конкурен-
тоспособных специалистов, способных бес-
кризисно пройти социализацию и успешно 
адаптироваться в социально-производствен-
ной среде. 

Не менее важным компонентом модели 
управления качеством профессионального 
образования являются принципы, применение 
которых в ходе педагогической деятельности 
позволит добиться более высоких результа-
тов. Наиболее существенными, как показыва-
ет анализ теории и практики, являются сле-
дующие принципы: модульно-компетентност-
ного и личностно-деятельностного подходов, 
интеграции научного, производственного и 
образовательного процессов, направленности 
на комплексное воспитание, обучение и раз-
витие личности, концентрации необходимых 
ресурсов на приоритетных направлениях, 
многообразия форм разработки и реализации 
образовательных программ. 

Необходимым в модели считается ком-
понент, в основе которого находится разрабо-
танность и постоянное развитие системы 
оценки качества профессионального образо-
вания и ее показателей. Поэтому важно от-
слеживать качество следующих основных со-
ставляющих: профессионально-образователь-
ной среды; механизмов стратегического пла-
нирования; УПД (ОП, ОПОП, УМК, про-
граммы развития ОО); кадрового и других 
ресурсов; образовательного процесса; норма-
тивно-законодательного обеспечения; лицен-
зионных и аккредитационных документов; 
результатов социализации выпускников. 

В связи с тем, что необходимо иметь объ-
ективную информацию о процессе и резуль-
татах деятельности на основе ее своевремен-
ной и грамотной обработки и принятия опти-
мального управленческого решении, важно 
применять для оценки качества профессио-
нального образования оптимальные методы, 
которые являются существенным компонен-
том модели. А.И. Жилина обосновала методы 
и формы оценки качества и результатов дея-
тельности и выделила следующие основные 
группы: качественные, количественные и 
комбинированные [2]. 

К качественным методам относятся изу-
чение документации, описания, деловые ха-
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рактеристики, подготовка и анализ отзывов, 
сравнение с эталоном, умение организовать и 
оценить процесс и результаты, организовать 
обсуждение и дискуссию, посещение и анализ 
занятий и внеклассных мероприятий. Методы, 
в основе которых используются действия с 
числовой оценкой показателей деятельности, 
называют количественными. К ним относятся 
метод коэффициентов, балльные методы, ме-
тоды корреляции, анкетирования, диагности-
ки, тестирования и др. Комбинированные ме-
тоды представляют собой сочетания качест-
венных и количественных методов, в зависи-
мости от целей оценивания. К ним относятся 
анкетирование, социологические опросы, мо-
ниторинговые исследования и др. [2. С. 96]. 

Не менее важным компонентом струк-
турной модели управления качеством профес-
сионального образования являются механиз-
мы организации деятельности, образователь-
ного процесса и их оценки. Поэтому необхо-
димо своевременно и грамотно оценивать со-
ответствие целей профессионального образо-
вания и технологий их осуществления с ре-
зультатами деятельности и управления. Для 
этого, во-первых, нужно задействовать внут-
ренние ресурсы, как самого учебного заведе-
ния, так и всех субъектов и партнеров, заин-
тересованных в подготовке конкурентоспо-
собных специалистов. Во-вторых, необходи-
мо более эффективное построение и содержа-
тельное наполнение образовательного про-
цесса, позволяющее получить результаты вы-
сокого качества. В-третьих, важно постоянно 
повышать профессиональную компетентность 
педагогов путем совершенствования самооб-
разовательной деятельности и организации 
повышения квалификации. 

В связи с тем, что организации СПО «яв-
ляются так называемыми социотехническими 
системами» и эффективное управление таки-
ми системами усугубляется тем, что их разви-
тие довольно часто проходит неравномерно и 
неоднородно, необходимо учитывать, что лю-
бая система состоит из подсистем. Деятель-
ность каждой подсистемы должна быть согла-
сована как иерархически (по типу субордина-
ции), так и горизонтально (по типу координа-
ции) [3. С. 26]. 

Основными компонентами модели 
управления качеством профессионального 
образования являются ее субъекты и качество 
их профессионализма, компетентности и мас-
терства. Субъектами модели выступают пре-
подаватели и мастера производственного обу-
чения, руководители, родители, студенты, а 
также работники структурных подразделений 
предприятий и работодатели. Поэтому важно, 
чтобы каждый субъект знал и соблюдал права 
и обязанности, был активным в организации 
управленческого и образовательного процес-
сов, отвечал за результаты. 

Проблема совершенствования аналитиче-

ской компетентности и педагогического ана-
лиза постоянно интересовала как практиче-
ских работников, так и многих ученых-
педагогов (А.И. Жилина, Ю.А. Конаржевский, 
А.Е. Марон, А.А. Орлов, В.П. Панасюк, М.М. 
Поташник, С.В. Тарасов, Т.И. Шамова и др.). 
Их исследования обогатили арсенал науки и 
практики рекомендациями использования пе-
дагогического анализа, оценки качества обра-
зования и применения их в практической дея-
тельности образовательных организаций раз-
личных типов и уровней. 

Показателем педагогической деятельно-
сти субъектов, характеризующим их квали-
фикацию и компетентность, владение совре-
менными технологиями оптимального реше-
ния педагогических задач, является их про-
фессионализм. А.И. Жилина обосновывает 
профессионализм следующим образом: он 
«включает в себя и профессионализм дея-
тельности, и профессионализм личности» [3. 
С. 39]. Исследователи обосновывают, что раз-
витие профессионализма педагогических ра-
ботников характеризуется различными лично-
стными и деятельностными показателями: 
эффективностью; уровнем квалификации и 
компетентности; оптимальной интенсивно-
стью и напряженностью труда; точностью; 
организованностью; малой зависимостью от 
внешних факторов. Кроме того, к этому пе-
речню необходимо добавить и такие показа-
тели, как владение технологиями проведения 
урока и его анализа; стабильностью в образо-
вательной деятельности; уровнем развития 
личностно-деловых и профессиональных ка-
честв; профессиональных достижений; на-
правленностью на достижение целей. 

Помимо общих показателей, как показы-
вает анализ, в каждой профессии и специаль-
ности необходимо учитывать и показатели, 
зависящие от специфики деятельности. Для 
педагогических работников такими показате-
лями считаются коммуникабельность, стрес-
соустойчивость, психомоторика, умение ор-
ганизовывать психолого-педагогическое 
взаимодействие, наличие системных аналити-
ческих качеств; внутренний потенциал (инди-
видуальная ресурсность); склонность к само-
совершенствованию, саморазвитию; диффе-
ренциально-психологическая, аналитическая 
компетентность и др. 

Для эффективного применения модели 
управления качеством профессионального 
образования, важно создать оптимальную от-
крытую профессионально-образовательную 
среду, как в каждой образовательной органи-
зации, так и в регионе в целом. Ученые счи-
тают, что для этой цели должно быть достиг-
нуто единство действий субъектов профес-
сионального образования. Для этих целей 
нужно организовать четкое взаимодействие 
всех уровней среды: государства, регионов, 
организаций (квалификации по образованию); 
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рынка труда, работодателей (компетенции 
профессиональной деятельности); учебных 
заведений; потребностей и возможностей 
личности в образовании (индивидуальная об-
разовательная траектория).  

С.В. Тарасов, изучая проблемы образова-
тельной среды, отмечает, что «процесс ста-
новления и развития человека трудно понять 
без изучения целостного контекста его жизни, 
особенностей и условий взаимодействия 
внутренних структур сознания и его окруже-
ния» [7. С. 4]. Каждая организация профес-
сионального образования формирует и разви-
вает собственную профессионально-образова-
тельную среду, являющуюся составной ча-
стью среды региона. 

Таким образом, развитие региональной 
системы оценки качества профессионального 
образования зависит от системного изменения 
деятельности компонентов модели и требует 
постоянного мониторинга, отслеживания ос-
новных показателей и управления в каждой 
организации профессионального образования, 
всей системе образования региона. 
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