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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В XXI веке одним из важнейших 

факторов, обеспечивающих социальную стабильность, рост экономики и 

развитие общественных институтов, является образование. Нормативно-

правовые документы: Приоритетный национальный проект «Образование» 

(2005 г.), Комплексный проект модернизации образования (2007 г.), 

«Концепция общероссийской СОКО» (2007 г.), «Федеральная целевая 

программа развития образования на 2011-2015 годы», «Современная модель 

образования, ориентированная на решение задач инновационного развития 

экономики» (2012 г.), Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) – 

актуализировали проблемы его качества и оценки, определили 

стратегическую цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (2008 г.) выделила как 

основную задачу обеспечение качества образовательных услуг и 

эффективность управления организациями. Актуальность постановки такой 

задачи подтверждают невысокие результаты международных сравнительных 

исследований PISA, мониторинговых исследований обученности учащихся 

образовательных организаций и эффективности деятельности 

муниципальных органов управления образованием (МОУО) Забайкальского 

края, проводимых Краевым центром оценки качества образования ГУ ДПО 

«Институт развития образования» Забайкальского края. Они указывают на 

то, что модернизация системы образования тормозится низким качеством 

управления и недостаточным ресурсным обеспечением. 

С 90-х годов ХХ века проблемы организации и управления качеством 
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образования находятся в центре внимания российских учёных (В.Я. 

Белобрагин, А.В. Гличев, А.Н. Майоров, Д.Ш. Матрос, В.П. Панасюк, М.М. 

Поташник, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто, П.И. Третьяков, Л.И. Фалюшина, 

Т.И. Шамова и др.). Понятие «качество» рассматривается, по мнению М.М. 

Поташника, с одной стороны, как философская категория, с другой стороны, 

как производственная проблема. На многоаспектность понятия «качество 

образования» указывают исследования Е.В. Бондаревской, Д.Ц. Дугаровой, 

Н.Ф. Ефремовой, В.П. Панасюка и др.  

Одним из активных способов воздействия на качество образования, 

возможность его повышения является управление. В современной педагогике 

управление образованием рассматривается с 3-х позиций: как деятельность 

(В.С. Лазарев, М.М. Поташник, А.В. Соложнин и др.), как воздействие одной 

системы (человека) на другую систему (человека) или группу (В.Г. 

Афанасьев, А.А. Орлов и др.), как взаимодействие субъектов (П.И. 

Третьяков, Т.И. Шамова и др.). Л.И. Фалюшина представила характеристику 

3-х технологий управления образованием: по цели, по результатам и 

управлению педагогическими системами.  

Важную методологическую роль в управлении качеством образования 

играет принятая мировым сообществом концепция Всеобщего управления 

качеством (Total Quality Menegament), реализованная в международных 

стандартах качества ISO серии 9000:2000. В соответствии с концепцией, 

управление качеством, чтобы быть эффективным, должно сопровождаться 

стандартизированными системами менеджмента качества (СМК), которые 

представляют собой совокупность организационной структуры, 

ответственности руководства и сотрудников, методик, процессов и ресурсов, 

необходимых для управленческой деятельности. Создание такой системы 

находит всё большее применение в сфере образования: высшего и общего. 

Управление, ориентированное на результат, является общемировым 

«трендом» (В.А. Болотов) и требует наличие достоверной, объективной 
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информации о состоянии и развитии системы, на основе которой могут быть 

приняты управленческие решения. 

Анализ научной литературы в области философии, теории и практики 

управления, педагогики, психологии, показал, что управление качеством 

является сложным процессом. В настоящее время определены теоретические 

и методологические основы управления образовательными системами (В.С. 

Лазарев, О.Е. Лебедев, Д.А. Новиков, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. 

Шамова и др.), разработаны практические рекомендации по управлению 

качеством образования на уровне общеобразовательной организации (Д.Ш. 

Матрос, В.П. Панасюк, В.А. Сарапулов, В.В. Сериков, Т.И. Шамова и др.), 

высшего учебного заведения (Е.С. Мищенко, С.В. Пономарев, Н.А. 

Селезнева, А.И. Субетто и др.), на региональном уровне (М.Л. Агранович, 

В.В. Багин, Н.М. Бочкарева, В.В. Давыдов, Н.А. Лоншакова, В.П. Панасюк, 

М.М. Поташник, Л.А. Скиданова, П.И. Третьяков и др.). 

Исследованием информационного обеспечения управления качеством 

образования в различных социальных системах занимались М.Л. Агранович, 

Г.В. Головичер, А.Н. Майоров, Д.Ш. Матрос, А.И. Севрук, П.И. Третьяков. 

Несмотря на то, что подготовлен ряд диссертационных работ, 

посвящённых исследованию отдельных аспектов управления качеством 

образования: организационно-педагогических условий (Р.М. Алексеева, Н.М. 

Ладнушкина, Г.В. Рылова), информационного и информационно-

методического обеспечения (Г.В. Головичер, А.И. Севрук), управления 

качеством образования в условиях трансформации российского общества 

(С.Л. Кайфеджян), управления качеством общего и начального 

профессионального образования (Л.В. Королева), инновационного подхода к 

управлению развитием муниципальной образовательной системы (Н.И. 

Трушакова), педагогических условий становления системы менеджмента 

качества в межкультурном пространстве общеобразовательной школы (Р.В. 

Никонов), вопросы управления качеством образования на муниципальном 



6 

 

уровне рассмотрены недостаточно (В.П. Панасюк, М.М. Поташник, А.В. 

Соложнин и др.). Анализ научно-методической литературы указывает также 

на недостаточную изученность вопросов управления качеством образования 

муниципальной системы на основе его информационного обеспечения, 

влияния полученной в результате мониторинговых исследований 

информации на принятие управленческих решений. В связи с этим возникла 

необходимость разрешения ряда противоречий: 

– между потребностью государства и общества в достоверной, 

объективной информации о качестве образования и недостаточной 

разработанностью информационного обеспечения в практике управления 

образованием; 

– между уровнем развития теории информационного обеспечения 

управления качеством образования в различных образовательных системах и 

степенью освоения данного направления практикой муниципального уровня; 

– между существующей потребностью информационного 

обеспечения управления качеством образования на муниципальном уровне и 

недостаточной разработанностью его педагогических условий. 

Данные противоречия позволили определить проблему нашего 

исследования: какова совокупность педагогических условий 

информационного обеспечения управления качеством образования на 

муниципальном уровне? Постановка проблемы обусловила выбор темы 

диссертационного исследования: «Информационное обеспечение управления 

качеством образования на муниципальном уровне». 

Объект исследования: управление качеством образования на 

муниципальном уровне. 

Предмет исследования: процесс информационного обеспечения 

управления качеством образования на муниципальном уровне. 
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Цель исследования состоит в разработке, теоретическом обосновании 

и практической реализации информационного обеспечения управления 

качеством образования на муниципальном уровне. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой 

информационное обеспечение управления качеством образования на 

муниципальном уровне будет успешным через реализацию совокупности 

педагогических условий: 

– выявление содержательно-процессуальных особенностей 

информационно-методических ресурсов управления качеством образования 

на муниципальном уровне; 

– организация мониторинга качества образования на 

муниципальном уровне, являющегося частью информационного обеспечения 

управления качеством образования и направленного на получение 

объективной, достоверной информации; 

– формирование готовности педагогических и управленческих 

кадров к работе c информационным обеспечением управления качеством 

образования на муниципальном уровне. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 

были сформулированы задачи: 

1. Выявить историко-педагогические аспекты управления 

качеством образования на муниципальном уровне. 

2. Определить и обосновать информационное обеспечение 

управления качеством образования на муниципальном уровне. 

3. Проанализировать сущность и особенности информационно-

методических ресурсов управления качеством образования (на примере ряда 

регионов Российской Федерации). 

4. Реализовать совокупность педагогических условий 

информационного обеспечения управления качеством образования на 

муниципальном уровне. 
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Методологическую основу диссертационного исследования 

составили: системный подход (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, А.Г. 

Кузнецова, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин), процессный подход (Д.Ш. Матрос, 

В.Ю. Огвоздин, В.П. Панасюк, А.И. Субетто). 

Теоретическими основами диссертационного исследования 

являются: идеи отечественных учёных в области качества образования (В.А. 

Болотов, И.А. Вальдман, А.М. Моисеев, М.М. Поташник), теории управления 

качеством образования (С.М. Вишнякова, Д.Ц. Дугарова, А.А. Орлов, М.М. 

Поташник, В.А. Сарапулов, В.В. Сериков, А.В. Соложнин, Л.И. Фалюшина), 

менеджмента качества (В.В. Багин, Т.К. Клименко, Н.А. Лоншакова, А.И. 

Севрук, Л.А. Скиданова, С.Е. Старостина, А.И. Улзытуева), создания 

системы менеджмента качества в образовательной организации (Д.Ш. 

Матрос, Р.В. Никонов, В.П. Панасюк, Н.А. Селезнева, И.А. Субетто, А.А. 

Судакова), работы в области изучения управления образовательными 

системами (В.И. Ваганова, Б.С. Гершунский, Н.Ж.Дагбаева, В.С. Лазарев, 

А.М. Новиков, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Н.И. Трушакова, Т.И. 

Шамова), идеи зарубежных учёных по вопросам управления и управления 

качеством (М. Альберт, Э. Деминг, Дж. Джуран, К. Исикава, Ф Кросби, М. 

Мескон, У. Шухарт, А. Файоль, Ф. Хедоури), работы в области изучения 

информационного обеспечения управления качеством образования (М.Л. 

Агранович, Г.В. Головичер, А.Н. Майоров, А.И. Севрук, П.И. Третьяков). 

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки 

гипотезы в процессе выполнения диссертационной работы использовался 

комплекс взаимодополняющих методов исследования: 

– теоретические - анализ философской, психолого-педагогической, 

научно-методической и справочно-энциклопедической литературы по 

проблеме исследования, нормативно-правовой документации по тематике 

исследования; моделирование; синтез полученных знаний; сравнительный 

анализ; 
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– эмпирические – анализ результатов мониторинговых 

исследований, самооценка, экспериментальная проверка, экспертная оценка, 

тестирование; анкетирование, опрос.  

База исследования: Управление образования муниципального района 

«Шилкинский район» Забайкальского края. В исследовании приняли участие 

сотрудники МОУО, в опросе «Удовлетворённость потребителей качеством 

образовательных услуг» - 22 общеобразовательные организации, 15 

дошкольных образовательных организаций, 3 организации дополнительного 

образования детей. 

Этапы исследования: 

– первый этап (2005-2008 гг.) – аналитико-поисковый: изучалось 

состояние проблемы исследования в философской, психолого-

педагогической литературе; осуществлялось осмысление методологических и 

теоретических основ исследования, разрабатывались ключевые идеи опытно-

экспериментальной работы; 

– второй этап (2008–2011 гг.) был связан с разработкой и 

реализацией информационного обеспечения качества образования на 

муниципальном уровне и экспериментальной проверкой его 

результативности; 

– третий этап (2012–2014 гг.) завершил опытно-

экспериментальную работу, было выполнено обобщение, систематизация 

полученной информации, формулирование выводов, оформление текста 

диссертации и автореферата. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– разработана новая научная идея об информационном 

обеспечении управления качеством образования - Регистр качества 

образования на муниципальном уровне, представляющий собой единую 

информационную систему сбора и обработки информации, объединяющую 

сведения о качестве услуг в образовательных организациях, муниципальной 
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системе образования. Выявлены его сущностные характеристики: 

объективность, прозрачность, достоверность; 

– предложены педагогические условия, определяющие 

информационное обеспечение управления качеством образования на 

муниципальном уровне: информационно-методические ресурсы, мониторинг 

качества образования, готовность педагогических и управленческих кадров к 

работе с информационным обеспечением управления качеством образования 

на муниципальном уровне; 

– определены содержательно-процессуальные особенности 

информационно-методических ресурсов управления качеством образования 

на муниципальном уровне ряда регионов Российской Федерации; 

– уточнено содержание понятия «информационное обеспечение 

управления качеством образования» в соответствии с муниципальным 

уровнем - это совокупность процессов, необходимых для осуществления 

оценки состояния муниципальной образовательной системы: сбор данных из 

различных информационных источников, статистическая обработка и анализ 

информации, хранение данных, интерпретация и представление результатов 

различным группам пользователей. 

Теоретическая значимость исследования: 

Данное исследование дополняет и обогащает теорию управления 

образовательными системами расширением представления об 

информационном обеспечении как факторе управления качеством 

образования на муниципальном уровне: 

– дополнены теоретические положения информационного 

обеспечения управления муниципальной системой образования 

проблематикой информационного обеспечения управления качества 

образования на муниципальном уровне как совокупности процессов, 

необходимых для осуществления оценки состояния муниципальной 

образовательной системы: сбор данных из различных информационных 
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источников, статистическая обработка и анализ информации, хранение 

данных, интерпретация и представление результатов различным группам 

пользователей; 

– определены институциональные направления информационно-

методических ресурсов по управлению качеством образования на 

муниципальном уровне некоторых регионов Российской Федерации; 

– обогащены методы и средства управления качеством образования 

на муниципальном уровне информационно-методическим ресурсом – 

Регистром качества образования; 

– обоснована совокупность педагогических условий 

информационного обеспечения (информационно-методические ресурсы, 

мониторинг качества образования, готовность педагогических и 

управленческих кадров к работе с информационным обеспечением 

управления качеством образования на муниципальном уровне), при которых 

может быть реализован Регистр качества образования на муниципальном 

уровне как единая информационная система, обеспечивающая целостное 

представление о состоянии муниципальной образовательной системы; 

– определены критерии оценки управления качеством образования 

на муниципальном уровне. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанный Регистр качества образования на муниципальном уровне 

является единой информационной системой управления и способствует 

принятию управленческих решений, так как включает в себя достоверную, 

объективную информацию о состоянии образовательной системы. 

Полученные в результате исследования данные могут быть использованы в 

деятельности руководителя и специалистов муниципального органа 

управления образованием. Разработаны и апробированы «Программа 

качества образования в Шилкинском районе Забайкальского края на 2008-

2011 годы», «Программа воспитания детей и подростков в Шилкинском 
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районе Забайкальского края», «Положение о мониторинге качества общего 

образования в Шилкинском районе Забайкальского края», «Положение о 

системе оценки качества образования в Шилкинском районе Забайкальского 

края», программа спецкурса «Эксклюзивные аспекты управления качеством 

образования», программа проблемного семинара «Организация и проведение 

электронного мониторинга реализации «Плана действий по модернизации 

общего образования на 2011-2015 годы», Стандарт качества оказания 

государственной услуги (выполнения работы) «Мониторинговые, 

маркетинговые и социологические исследования в области развития 

образовательных систем». Реализована программа проблемного семинара 

«Управление качеством образования». В соавторстве написаны учебно-

методическое пособие «Система менеджмента качества образования в 

образовательной организации» и «Методические рекомендации по 

проектированию и внедрению внутришкольных систем обеспечения качества 

образования (из опыта работы ОУ)», которые используются руководителями 

образовательных организаций Забайкальского края для работы по созданию 

систем качества. Диссертант входила в состав авторского коллектива при 

доработке Регистра качества образования, подготовке информационно-

аналитических сборников и ежегодного аналитического доклада о качестве 

общего образования на региональном уровне (2011-2014 гг.), 

информационно-методических сборников и бюллетеня «Вести образования» 

на муниципальном уровне (2000-2010 гг.). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены опорой на концептуальные положения системного и процессного 

подходов к организации данного исследования; применением методов, 

адекватных задачам, логике, предмету, цели исследования, проверкой 

теоретических выводов на практике; положительными результатами опытно-

экспериментальной работы и статистической обработкой. 
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Апробация и внедрение результатов: Результаты исследования 

отражены в научных статьях, докладах и выступлениях на международных 

конференциях: «Компетентностный подход как фактор повышения качества 

образования» (Чита, 2009 г.), «Образовательная среда как фактор повышения 

качества образования» (Чита, 2011 г.), «Социально-гуманитарные и 

юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире» 

(Краснодар, 2011 г.), «Новые информационные технологии и менеджмент 

качества» (Турция, 2011 г.), «Проблемы и перспективы развития 

образования» (Пермь, 2011 г.), «Nauka i inowacja – 2012» (Польша, 2012 г.), 

«Образовательная программа как инструмент повышения качества 

образования в образовательной организации» (Чита, 2013 г.), на 

Всероссийских научно-практических конференциях: «Инновационное 

развитие современных социально-экономических систем» (Волгоград, 2010 

г.), «Модернизация системы управления качеством образования» (Саранск, 

2010 г.), «Психолого-педагогические исследования качества образования в 

условиях инновационной деятельности образовательного учреждения» 

(Славянск-на-Кубани – Адлер, 2010 г.), «Проблемы управления качеством 

образования в вузе» (Пенза, 2011 г.), на региональных научно-практических 

конференциях: «Качество образования в Читинской области: состояние, 

тенденции, проблемы, перспективы» (Чита, 2006 г.). Основные результаты 

исследования обсуждались на заседаниях Коллегии Управления образования 

муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, 

семинарах аспирантов ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 

университет» и ГУ ДПО «Институт развития образования» Забайкальского 

края, заседании Круглого стола Международного образовательного форума 

«Модернизация профессионального образования в России, Китае и 

Монголии» (г. Чита, 2013 г.). Материалы исследования опубликованы в 

различных изданиях г. Волгограда, г. Краснодара, г. Красноярска, г. Москвы, 
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г. Пенза, г. Пермь, г. Саранска, г. Славянска-на-Кубани, г. Читы, г. 

Пшемысль (Польша), г. Оберн (США). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Информационное обеспечение управления качеством образования на 

муниципальном уровне представляет собой совокупность процессов, 

необходимых для осуществления оценки состояния муниципальной 

образовательной системы: сбор данных из различных информационных 

источников, статистическая обработка и анализ информации, хранение 

данных, интерпретация и представление результатов различным группам 

пользователей. 

2. Информационное обеспечение управления качеством образования на 

муниципальном уровне определяется совокупностью педагогических 

условий, включающих в себя информационно-методические ресурсы, 

мониторинг качества образования, готовность педагогических и 

управленческих кадров к работе с информацией. 

3. Информационно-методические ресурсы по управлению качеством 

образования на муниципальном уровне обеспечиваются федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами по 

гарантии качества образования. К ним относятся Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС, НОИ «Наша новая школа», 

приказы Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края, муниципальный Стандарт качества общего образования 

и другие документы, регламентирующие доступность качественного общего 

образования. 

4. Регистр качества является информационно-методическим ресурсом, 

институционально определяющим информационное обеспечение управления 

качеством образования. Регистр представляет собой единую 

информационную систему сбора и обработки информации, объединяющую 

сведения о качестве услуг в образовательных организациях, муниципальной 
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системе образования. Он вбирает в себя сведения из различных источников, в 

том числе результаты мониторинговых исследований, позволяющих оценить 

качество образования (условия, процессы и результаты). 

Структура диссертации: 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

и приложений; общий объём 204 страницы. 
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Глава 1. Теоретические основы управления качеством образования 

1.1. Управление качеством образования: историко-

педагогические аспекты 

 

В конце ХХ в. – начале ХХI в. современное общество, развиваясь по 

пути перехода от качества товаров к качеству человека, качеству образования 

и далее – к качеству жизни (А.И. Субетто), вступило в новую цивилизацию, 

получившую название «цивилизации качества жизни» [88, с. 5]. В связи с 

этим большое значение приобретает интеллектуально-образовательный 

потенциал человека, поэтому одним из важнейших вопросов в современной 

социально-экономической ситуации развития общества является вопрос о 

качестве образования. 

В «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой качество 

определяется как «существенный признак, свойство, отличающие один 

предмет от другого» [211, с. 42]. Составитель «Новейшего философского 

словаря» А.А. Грицанов также полагает, что «качество есть существенная 

определённость предмета, в силу которой он является данным, а не иным 

предметом, и отличается от других предметов» [128, с. 129]. По мнению 

М.М. Поташника, понятие «качество» рассматривается, с одной стороны, 

как философская категория, с другой стороны, как производственная 

проблема. Считаем, что все перечисленные аспекты важны, однако в 

аспекте нашего исследования качество понимается: а) как понятие 

абсолютное – это стандарт; б) как понятие относительное – это средство, с 

помощью которого определяется соответствие результата стандарту; в) это 

категория, которая представляет собой совокупность свойств объекта и 

соответствует требованиям, потребностям и нормам. 

Впервые категория «качество» была проанализирована 

древнегреческим философом Аристотелем. В своих исследованиях учёный 

заложил основы предметного понимания качества, рассматривая его как 
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видовое отличие сущности, её свойство: «ни одно из … свойств не 

существует от природы само по себе и не способно отделяться от сущности» 

(сути вещи) [252, с. 293]. 

Позднее к категории качества обращались философы разных 

направлений (механистического мировоззрения - Р. Декарт, Дж. Локк, Т. 

Гоббс; немецкой классической философии - И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах; 

марксистского материалистического направления - К. Маркс, Ф. Энгельс, 

В.И. Ленин). Родоначальник немецкого классического идеализма Иммануил 

Кант к понятию «качества» отнёс реальность, отрицание и ограничение. 

Другой немецкий философ Г.В.Ф. Гегель считал, что «качество есть в первую 

очередь тождественная с бытием непосредственная определённость» [26, с. 

132]. Оно представляет собой категорию конечного, которая находит место 

лишь в царстве природы. 

Таким образом, с точки зрения философии, качество – это объективная 

определённость предмета или совокупность свойств предмета, присущих 

только ему, а также предметам, на него похожим. 

В связи с развитием промышленности в ХХ веке появились 

разнообразные аспекты понятия «качество»: экономический, социальный, 

личностный, управленческий и др. Объектом исследований становится не 

только качество материальных предметов, но и качество предоставляемых 

услуг. Появляется понятие «качество жизни», характеризующее уровень 

развития страны, населения. В настоящее время ЮНЕСКО ежегодно 

определяет рейтинг стран по данному показателю. 

Анализируя сущность категории «качество» в понимании ведущих 

зарубежных учёных, Т.А. Салимова в книге «История управления качеством» 

приводит следующие данные [186, с. 18]: 

Таблица 1 

Подходы зарубежных исследователей к трактовке категории 

«качество» 
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Автор Формулировка понятия «качество» 
В. Шухарт Различие между предметами. 

Дифференциация по признаку «хороший – плохой». 
К. Исикава  Качество имеет два аспекта: объективные физические 

характеристики. 
Субъективная сторона - насколько вещь «хороша». 

Дж. Джуран Пригодность для использования (соответствие назначению). 
Субъективная сторона: качество есть степень удовлетворения 
потребителя (для реализации качества производитель должен 
узнать требования потребителя и сделать свою продукцию 
такой, чтобы она удовлетворяла этим требованиям). 

А. Фейгенбаум Качество изделия или услуги можно определить как общую 
совокупность технических, технологических и 
эксплуатационных характеристик изделия или услуги, 
посредством которых изделие или услуга будут отвечать 
требованиям потребителя при их эксплуатации. 

Дж. Харрингтон Качество – удовлетворение ожиданий потребителя за цену, 
которую он себе может позволить, когда у него возникает 
потребность. 
Высокое качество – превышение ожиданий потребителя за более 
низкую цену, чем он предполагает. 

Г. Тагути Качество – это потери, нанесённые обществу с момента поставки 
продукта. 

 

Как видим, в данных определениях качество понимается, с одной 

стороны, как свойство или характеристика предмета, с другой стороны, как 

степень удовлетворённости потребителя продукцией. Производственная 

трактовка понятия «качество» даётся также у М.М. Поташника и В.П. 

Панасюка. По мнению последнего, качество обладает следующими 

признаками: системности, целостности, структурности, иерархичности, 

динамичности, количественности, внешне-внутренней обусловленности, 

соответствия требованиям, потребностям и нормам [145, с. 75-77]. На 

философское и экономическое начала понятия «качество» указывает А.М. 

Моисеев [110, с.14]. С.Е. Шишов и В.А. Кальней считают, что качество как 

понятие относительное имеет два аспекта: 1) соответствие стандарту; 2) 

соответствие запросам потребителей [256, с. 5]. Такое понимание качества 

является основополагающим для нашего исследования, потому что 

качественная образовательная услуга должна отвечать требованиям 
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соответствующих ей стандартов и удовлетворять запросы потребителей 

данных услуг. 

Анализ современных теорий показал, что выделяются различные типы 

качества в зависимости от того или иного признака: 

- качество как внешняя или внутренняя определённость (в зависимости от 

формы проявления); 

- качество природное, социальное, духовное (в зависимости от природы 

носителей); 

- качество функциональное и системное (в зависимости от подхода к 

исследованию). 

Основными факторами, определяющими уровень осознания и 

понимания сущности категории «качество», по мнению Т.А. Салимовой, 

являются: 

- мировоззренческие ориентиры личности, её нравственные ценности; 

- социальная основа, т. е. условия жизни и творчества человека в том 

обществе, в котором он живёт; 

- психологический фактор – удовлетворённость человека условиями жизни, 

творчества, конкретной деятельности; 

- технологический фактор, определяющий значимость качества материалов, 

проектирования, технологий, персонала для получения конечного продукта 

деятельности организации, удовлетворяющей потребителя [186, с. 12-13]. 

В русской культуре и педагогике качество прежде всего связывалось с 

духовностью, нравственностью человека. В «Поучении» Владимира 

Мономаха даётся свод правил поведения для потомков: «В дому своём не 

ленитесь, но за всем наблюдайте, не полагайтесь на тиуна, ни на отрока, 

чтобы приходящие к вам не посмеялись ни над домом вашим, ни над 

обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не надейтесь на воевод. Ни 

питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью…» [119, с. 387]. 
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Большую роль для понимания многоаспектности категории 

«качество» имеют понятия «социальное качество» и «качество жизни». 

Социальное качество воплощается в условиях, деятельности и реализуется 

через взаимоотношения людей. Его важнейшими составляющими являются 

качество общества, качество человека, духовность, ментальность, качество 

жизни. Духовная жизнь человека связана с получением знаний, 

воспитанием, развитием творческих способностей, семейно-родовая жизнь 

– с обеспечением здорового образа жизни и воспроизводством рода. 

Понятие «качество человека» ввёл В.С. Соловьёв и связал его также с 

духовностью. «Миролюбие и кротость, любовь к идеальному и открытие 

образа Божия даже под оболочкою временной мерзости и позора – вот 

идеал русского мыслителя, мечта русской нравственной философии», - 

писал философ [214, с. 287]. 

Для того, чтобы жизнь человека была качественной, необходимы 

соответствующие условия существования: экологические, медицинские, 

социальные, материальные и др. Структура качества жизни базируется на 

трёх компонентах: 1) удовлетворении трудовых, социальных, семейно-

духовных потребностей населения; 2) условиях жизни, включающих 

характеристики социальной среды, состояния природы и искусственной 

среды; 3) деятельности, осуществляемой человеком и включающей прежде 

всего труд, быт, отдых и т. д. [186, с. 28]. По мнению Л.П. Карсавина, 

«каждый субъект качествует и хозяйственно, и социально, и политически» 

[88, с. 24]. Учёный подчёркивал многогранность понятия «качество», 

определил его виды (природно-космическое качествование, хозяйственные 

проявления, государства, культуры, индивида), которые рассматривал в 

целостности, иерархичности и взаимосвязи. Качество в понимании одного из 

выдающихся философов России И.А. Ильина – это русское качество жизни, 

которое определяется культурой, самим человеком, его идеалами, жизненной 

философией. Иван Александрович Ильин связывал воедино решение 
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проблемы качества и дальнейшую судьбу России: «Всмотритесь же в пути и 

судьбы России, вдумайтесь в её крушение и унижение! И вы увидите, что 

русскому народу есть только один исход и одно спасение – возвращение к 

качеству и его культуре. … И готовить восстановление России – значит, 

прежде всего, готовить себя самого к качественному служению Родине; 

готовить свой характер, свой разум, своё чувство, свою волевую идею. Имя 

этой волевой идеи – русское качество» [48, с. 11-12]. В конце ХХ века к 

национальной идее обращались многие философы современности. В.А. 

Кобылянский, к примеру, считал, что решение любых проблем лежит прежде 

всего в сфере духовно-практического действия и требует от каждого немалых 

нравственно-волевых усилий. «От каждого из нас, нашего единения на 

принципах Правды и организованности, зависит – быть ли России могучей, 

самобытной, духовной державой мира», - писал он [20, с. 20]. Идеи качества 

получили развитие и в трудах других выдающихся русских деятелей науки, 

культуры и искусства (Н.А. Бердяев, В.В. Бойцов, А.А. Богданов, С.Н. 

Булгаков, В.И. Вернадский, А.К. Гастев, А.М. Горький, Ф.М. Достоевский, 

Н.Д. Кондратьев, П.А. Кропоткин, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский, Д.И. 

Менделеев, И.И. Мечников, Н.К. Рерих, П.А. Сорокин, П.Б. Струве, Л.Н. 

Толстой, М.И. Туган-Барановский, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, А.В. 

Чаянов, А.Л. Чижевский, П.Д. Юркевич). 

В конце ХХ в. - начале ХХI в. наиболее распространённым считалось 

определение А.В. Гличева, которое представляло качество (вообще) 

категорией, описывающей совокупность свойств и характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять установленные и 

предполагаемые потребности.  

В сфере образования, по мнению В.В. Серикова, понятие «качество» 

отражает объективную характеристику свойств, «качественную 

определённость» образования и имеет модальный оттенок (указание на 

степень совершенства предмета) [195, с. 4]. 
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Обобщая процесс осознания категории «качество», русские философы 

Ю.В. Крянев и М.А. Кузнецов выделили основания для понимания качества: 

субстратное (осознание природных стихий: вода, огонь, земля, воздух), 

предметное (предмет обладает свойственными только ему качествами), 

системное (объект является системой и его качество формируется в 

результате взаимодействия всех свойств), функциональное (определение 

качества через количественные показатели) и интегральное (целостный охват 

всех сторон и факторов качества). 

В процессе анализа выявлено, что «качество образования» в 

философской мысли связано с развитием личности, воспитанием духовных 

качеств и может быть применено к различным моделям образовательной 

практики (например, к системе Монтессори). Фактически оно является 

синонимом слову «образование» и не несёт в себе какой-либо оценки. 

В истории педагогики понятие «качество образования» появилось в ХХ 

веке (до этого использовалась словесная оценка качества обучения: учение 

хорошее, похвальное, посредственное и т. д.). М.М. Поташник отмечает, что 

даже в Российской педагогической энциклопедии 1993 года издания нет 

толкования данного понятия. В педагогической литературе рассматривались 

проблемы обучения и развития личности, уделялось внимание физическим 

движениям (П.Ф. Лесгафт, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой и др.), 

вопросам нравственного совершенствования личности, саморазвитию 

ученика (Я.А. Коменский, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев). Известный 

исследователь проблем качества образования А. Г. Бермус называет понятие 

«качество образования» неклассическим, имея в виду неоднозначность и 

многомерность его содержания, включающего в себя не только нормативно-

правовые требования к образованию и историко-культурные традиции, но и 

теоретико-методологические принципы построения образовательных систем 

[195, с. 4]. На многоаспектность данного понятия указывают и другие учёные 

(Е.В. Бондаревская, Н.Ф. Ефремова, А.И. Субетто, А.Н. Майоров и др.). Для 
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некоторых из них качество образования представляет собой соотношение 

цели и результата (М.М. Поташник), степень удовлетворённости ожиданий 

участников образовательного процесса (С.Е. Шишов, В.А. Кальней), 

соответствие результатов потребностям учащихся, их родителей и общества 

(А.М. Моисеев, О.М. Моисеева). В. П. Панасюк выделяет различные виды 

качества образования: качество абсолютное и относительное; внешнее и 

внутреннее системно-социальное качество; качество в сопоставлении с 

затратами и приложенными ресурсами; качество потенциальное и реальное; 

качество процессов, видов деятельности, качество результатов, качество 

управления; качество на различных уровнях педагогической 

(образовательной) системы; качество в русле его динамики [147, с. 2]. Кроме 

того, качество образования связано с профессионализмом субъектов 

образовательной деятельности.  

Анализ научно-педагогической литературы позволяет сделать вывод, 

что в существующих подходах качество образования оценивается 

преимущественно по результатам, в которых главное место отводится их 

когнитивным аспектам. В то же время следует отметить, что качество 

образования – это не только результат на выходе, но и качество 

образовательного процесса, качество условий. С одной стороны, «качество 

образования» может рассматриваться как степень соответствия уровня 

образованности выпускника учебного заведения предъявляемым 

требованиям; с другой стороны, это качество самой образовательной 

системы, т.е. совокупность свойств системы, которые гарантируют (в той или 

иной степени) достижение заданного результата. 

Таким образом, исследуя вопросы качества образования, мы 

рассматриваем основные его характеристики: результативную, 

процессуальную и системную. 

«Широкий спектр трактовки качества образования свидетельствует, что 
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это понятие рассматривается как категория конвенциальная, т.е. такая, об 

образе и уровнях основных параметров которой следует договориться»,- 

считает Д. Ц. Дугарова [40, с. 6]. На каждом уровне объекта управления 

образовательной системы (ученик – учитель – образовательная организация – 

район – регион) необходимо выделить свой аспект трактовки данного 

понятия, позволяющий построить необходимый образовательный процесс и 

управление [40, с. 7]. Для учащихся качество образования, в первую очередь, 

связано с благоприятным внутришкольным психологическим климатом, c 

интересным содержанием уроков; для педагогов качество означает наличие 

качественных программ (образовательной, дополнительной и рабочей по 

предмету), высоких результатов учащихся при проведении государственной 

(итоговой) аттестации. Для образовательной организации качество 

соотносится с предметными, метапредметными и личностными 

достижениями учащихся, их социализацией. Этот ряд можно дополнить: 

привлечение родителей и представителей местного сообщества в 

деятельность школы; использование современных педагогических 

технологий в процессе обучения, ориентированном на ребёнка и 

предполагающем активное вовлечение в него учащихся; создание безопасной 

и здоровьесберегающей среды; наличие системы оценки достижений 

обучающихся; эффективное управление и руководство; обеспеченность 

ресурсами; повышение квалификации педагогов, их моральное и 

материальное стимулирование. 

Качество образования для муниципального уровня включает 

многообразие предлагаемых образовательных услуг; удовлетворённость 

населения в их количестве и качестве; эффективность использования 

финансовых и кадровых ресурсов; соотношение общего образования и 

профессиональной подготовки; уровень обеспеченности педагогическими 

кадрами; степень реализации общего образования; степень рационализации 

сети образовательных организаций; положительную динамику формальных 
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показателей эффективности работы образовательной системы; наличие 

необходимой нормативной базы; эффективность контроля образовательных 

организаций; расходы на одного учащегося и др. [234, с. 412-413]. Качество 

образования в муниципальной системе образования мы рассматриваем как 

степень соответствия характеристик: 

•  качество результатов (учебные и внеучебные достижения учащихся, их 

социализация); 

•  качество процессов (в образовательной системе и системе, где 

взаимодействуют управляющая и управляемая системы); 

•  качество условий (в муниципальной образовательной системе и системе 

образовательной организации); 

•  качество образовательной системы и, следовательно, качество управления 

образованием. 

Для регионального уровня качество образования может 

характеризоваться уровнем подготовки выпускников, сменностью занятий в 

школе, уровнем кадрового потенциала, долей расходов на одного ученика из 

регионального бюджета и др. 

В общероссийской Концепции образования под качеством образования 

понимается интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

государственным нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. Современная модель образования на период до 2020 года 

определяет новые составляющие современного востребованного обществом 

качества образования, основанного на компетентностном подходе: структура 

Федерального государственного образовательного стандарта призвана 

обеспечить владение информационными технологиями, умение заботиться о 

своём здоровье, вступать в коммуникацию, решать проблемы. ЮНЕСКО 

полагает, что качество образования показывает, насколько учащийся 

достигает успеха в реализации своего полного потенциала, умении жить и 
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работать с достоинством, улучшении качества собственной жизни, принятии 

информированных решений и непрерывном образовании [21, с. 52]. 

В последние годы приняты новые подходы к образованию: во-первых, 

оно осознаётся как сфера образовательных услуг и на государственном 

уровне принимаются стратегические решения, направленные на 

всестороннее содействие повышению качества как образовательных 

организаций, так и оказываемых ими образовательных услуг. Во-вторых, при 

обобщении информации о качестве образования и факторах, влияющих на 

результаты обучения, учитываются два аспекта: качество образования как 

соответствие образовательным стандартам и качество образования как 

соответствие запросам личности. Таким образом, в сфере образования 

воедино сливаются интересы государства и человека. 

Впервые понятие «качество образования» получило нормативное 

закрепление в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), в соответствии с которым качество 

образования представляет собой комплексную характеристику 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы [242, с. 9]. 

Факторами, определяющими качество образования, являются: 

1. Требования потребителя образовательных услуг (они составляют 

основу содержания качества образования, предоставляемого образовательной 

организацией); 

2. Процедуры оценки качества образования (лицензирование и 

аккредитация образовательных организаций; аттестация педагогических 
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работников; промежуточная и государственная (итоговая) аттестация 

учащихся в любой форме; самооценка (самообследование) деятельности 

образовательной организации; профессиональные конкурсы («Учитель года» 

и др.); инспектирование, контроль, мониторинговые исследования и др.); 

3. Процессы, протекающие в образовательных организациях (В.П. 

Панасюк предлагает объединить процессы в три группы: основные (учебный 

и воспитательный процессы, процесс текущего функционирования 

образовательной системы, процесс развития образовательной системы), 

управленческие (управление образовательной организацией, стратегическое 

планирование, анализ работы системы управления качеством высшим 

руководством, оценка удовлетворённости потребителей результатами 

образовательной деятельности) и поддерживающие или вспомогательные 

(научно-методическая работа, материальное обеспечение, управление 

финансами, управление инфраструктурой и др.) процессы [149, с. 97]; 

4. Результаты образовательной деятельности:  

- знания, умения и навыки учащихся; показатели личностного развития 

учеников; отрицательные эффекты образовательного процесса; 

компетентность учителей; престиж школы в социуме (М.М. Поташник);  

- высокое самосознание личности; физическое и нравственное 

здоровье; широкая образованность, потребность и привычка к 

самообразованию; высокая воспитанность; патриотизм, активная 

гражданская позиция (В.А. Караковский); 

- образованность выпускника, включающая знания, умения, навыки; 

уровень культуры; нравственное развитие, ценностные ориентации; развитие 

интеллектуальных и физических ресурсов организма (В.П. Панасюк). 

5. Субъекты образовательной деятельности (педагоги, учащиеся, 

управленцы, технические работники); 
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6. Условия, в которых протекает образовательный процесс 

(санитарно-гигиенические, психологические условия, ресурсная 

обеспеченность образовательного процесса и др.). 

Данные группы факторов включают в себя большинство определений 

качества образования, встречающихся в научной литературе. Для более 

полного представления о качестве образования, вероятно, следует учитывать 

все перечисленные факторы. 

Н.А. Селезнева утверждает, что в широком смысле «качество 

образования» понимается как сбалансированное соответствие образования 

(как результата, как процесса, как образовательной системы) многообразным 

потребностям, целям, нормам, условиям. Следовательно, проблемы качества 

образования есть нарушения такого «сбалансированного соответствия», 

которые должны решаться через совершенствование и развитие способов 

управления [194, с. 77].Первыми теоретиками управления были философы. 

Платон называл умение управлять людьми одним «из сложнейших и самых 

труднодостижимых умений» [152, c. 57]. Конфуций, рассуждая об 

управлении, исходил из того, что каждый человек должен быть на своём 

месте, а низы беспрекословно подчиняться верхам. В Кодексе качества 

вавилонского царя Хаммурапи (ХVIII век до н. э.) впервые заявлен принцип 

ответственности производителя за качество производимой им продукции. 

Некоторые учёные (Платон, Ж.О. Ламетри, Эразм Роттердамский, П.А. 

Гольбах и др.) утверждали, что правитель должен быть философом. В 

современное время подобную мысль высказал О. Киркеби: «Не философия 

должна очертить круг задач менеджера, а сам менеджер должен быть в 

какой-то степени философом» [104, с. 7]. Другими словами, управленец 

(менеджер) должен обладать не только профессиональными знаниями и 

навыками, но и уметь рассуждать. Зарубежные специалисты по качеству, как 

и основатель научного управления Ф.У. Тэйлор, подчёркивают, что их 
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взгляды являются философией качества. Таким образом, новое понимание 

качества является важным ориентиром развития мирового сообщества. 

Впервые концепция создания общей теории управления была 

разработана М.К. Бочаровым. Под управлением понимается определение 

цели и факт её достижения с помощью прогнозирования, планирования, 

принятия решений, контроля и регулирования. 

Таблица 2 

Трактовка понятия «управление» у некоторых исследователей 

ААввттоорр  ООппррееддееллееннииее  ппоонняяттиияя  ««ууппррааввллееннииее»»  

ББооллььшшоойй  ээннццииккллооппееддииччеессккиийй  
ссллооввааррьь  

Управление – это элемент, функция организованных 
систем различной природы, обеспечивающая 
сохранение их определённой структуры, поддержание 
режима деятельности, реализацию их программ 

АА..ВВ..  ГГллииччеевв  Управление - это целенаправленное воздействие на 
коллективы людей для организации и координации их 
деятельности в процессе производства 

ВВ..НН..  ИИвваанноовв  Управление - это особый вид профессиональной дея-
тельности, который не только сводится к достижению 
целей системы организации, но и представляет собой 
средство поддержания целостности любой сложной 
социальной системы, её оптимального 
функционирования и развития  

АА..ИИ..  ККррааввччееннккоо  В самом общем виде управление предстаёт как целе-
направленный, планируемый, координируемый и 
сознательно организованный процесс, 
способствующий достижению максимального 
эффекта при затрате минимальных ресурсов, усилий 
и времени... С социологической точки зрения 
управление представляет иерархическую систему 
отношений людей, основанных на различиях в 
должностном положении, статусе, доходах, диапазоне 
властных полномочий 

ММ..  ММеессккоонн,,  ММ..  ААллььббеерртт,,  ФФ..  
ХХееддооууррии  

Управление – процесс планирования, организации, 
мотивации и контроля. (В дальнейшем данный 
перечень дополнен функциями заключения сделок, 
принятие решений, подбор персонала, коммуникация 
(информация), координация и др.) 

ВВ..ЮЮ..  ООггввооззддиинн  Управление – это процесс воздействия субъекта на 
объект управления путём выполнения управленческих 
функций 

Социальное управление: 
Словарь / Под ред. 
Добренькова В.Н., 
Слепенкова И.М.  

Управление - функция организованных систем раз-
личной природы (технических, биологических, 
социальных), обеспечивающая сохранение её 
структуры, поддержание определённого состояния или 
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перевод в другие состояния в соответствии с 
объективными закономерностями существования 
данной системы, реализацией программы или 
сознательно поставленной целью. Управление 
осуществляется путём воздействия одной подсистемы - 
управляющей - на другую - управляемую, на протекаю-
щие в ней процессы посредством информационных 
сигналов или управленческих действий 

А. Файоль Управлять – значит выполнять пять управленческих 
функций: планировать, организовывать, распоряжаться, 
координировать и контролировать 

 

Общим для большинства определений является воздействие на объект 

для достижения цели. По мнению А.И Субетто, «единство управляемой 

(объекта управления) и управляющей систем составляет систему 

управления, которая вложена в более обширную (организационную, 

производственную или технологическую) систему [218, с. 90]. Учёный 

выделяет общие законы управления: закон необходимого разнообразия У. 

Эшби (разнообразие управляющей системы должно быть адекватно 

разнообразию объекта управления. Сложность есть мера разнообразия); 

законы обратной связи; закон иерархичности управления; закон 

оптимальности; принцип внешнего дополнения и др. Общие законы 

конкретизируют законы и принципы, относящиеся к управлению качеством: 

«принцип внешне-внутренней обусловленности» качества объекта 

управления, принцип отражения качества процессов в качестве результатов; 

принцип жизненного цикла («петли качества» или «цикла качества»); 

принцип иерархичности управления качеством; принцип Всеобщего 

управления качеством [218, с. 121]. 

В современной научно-педагогической литературе управление 

рассматривается с 3-х позиций: как деятельность (В.С. Лазарев, М.М. 

Поташник и др.), как воздействие одной системы на другую или одного 

человека на другого или группу (В.Г. Афанасьев, С.М. Вишнякова, А.А. 

Орлов и др.), как взаимодействие субъектов (П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и 

др.). В первом случае не говорится о том, что в ходе деятельности 
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субъектный опыт участников образовательного процесса меняется. Так, 

М.М. Поташник называет управление целенаправленной деятельностью всех 

субъектов, обеспечивающей становление, стабилизацию, оптимальное 

функционирование и обязательное развитие школы. Во втором случае не 

учитывается субъект-субъектная природа управления. Например, С.М. 

Вишнякова определяет управление как сознательное целенаправленное 

воздействие со стороны субъектов, органов власти на людей, 

образовательные, экономические и другие объекты, осуществляемое с целью 

направить их действия и получить желаемые результаты [24, с. 346]. В 

третьем случае предполагается взаимное изменение объектов и самого 

процесса взаимодействия. В «Словаре-справочнике по педагогике» даётся 

два значения понятия «управление»: 1) сознательное целенаправленное 

воздействие со стороны субъектов, органов власти на людей, 

образовательные, экономические и другие объекты, осуществляемое с целью 

направить их действия и получить желаемые результаты; 2) закономерно 

возникшая в процессе эволюции специфически организованная форма 

движения материи, заключающаяся в целенаправленном многоцикличном 

преобразовании информации в двух взаимосвязанных, замкнутых обратными 

связями, контурах и функционально реализующая как сохранение 

устойчивости управляемого объекта, так и его развитие, дальнейшее 

повышение уровня её организации (или создание новых структур) путём 

отбора и накопления информации [212, с. 394]. Вероятно, правильным будет 

считать управление как деятельность и как взаимодействие различных 

подсистем. Характеристика 3-х технологий управления: по цели, по 

результатам и управление педагогическими системами – представлена Л.И. 

Фалюшиной. Основу первой технологии составляет целеполагание в 

структуре управленческой деятельности. Для второй технологии важен 

результат, несмотря на то, что любой труд предполагает цель, процесс, 

результат. Управление в рамках третьей технологии определяет уровни 
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воздействия. В.С. Лазарев полагает, что современная концепция успешного 

управления «ориентирована на такие ценности, как эффективность, 

реализация потенциала работников и растущая готовность к нововведениям» 

[84, с. 217]. 

Таким образом, организация процесса управления, по мнению учёных, 

должна ориентироваться на принципы Всеобщего управления качеством. 

Формирование управления качеством как самостоятельной области 

знаний произошло в первой половине ХХ века. Изначально оно было 

определено как целенаправленное воздействие на коллективы людей для 

организации и координации их деятельности в процессе производства. 

Основоположник научной организации труда и управления качеством 

Фредерик Уинслоу Тейлор ввёл системный цикл управления: план (Рlan) – 

выполнение (Do) – проверка (Check) – действие (Action), где проверка 

означает измерение и анализ результатов, а действие – проведение 

необходимой коррекции, если полученный результат не отвечает 

запланированному. Основоположник менеджмента качества Вальтер Эндрю 

Шухарт предложил заменить подход Тейлора (подетальный контроль 

качества изделий) на методику обеспечения стабильности технологических 

процессов. Идею В.Э. Шухарта о необходимости постоянного улучшения 

качества продукции позднее развил его ученик Э. Деминг, введя в практику 

производственного менеджмента использование цикла РDCA, получившего 

название «метод Шухарта-Деминга» или «цикл Деминга». Учёный считал, 

что при управлении качеством любой деятельности и качеством результата 

этой деятельности (выхода) необходим процессный подход, что 

производство должно рассматриваться как система и что полная 

ответственность лежит на руководителе. 

На основных подходах Тейлора, Шухарта и Деминга выстраивается 

Концепция Всеобщего управления качеством: качество результатов, 

процессов и условий, которая является методологической основой 
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реализации качества образования. Философия Всеобщего управления 

качеством (TQM) заключается в том, что система качества по версии 

стандартов ИСО серии 9000:2001– это система, целевой установкой которой 

является обеспечение необходимого потребителю качества, но с 

минимальными затратами. Суть современной концепции Всеобщего 

управления качеством - в использовании принципов управления, которые 

ведут организацию к успеху: 

1. Ориентация на потребителя. Образовательная организация зависит от 

своих заказчиков, поэтому она должна определить потребителей 

образовательных услуг, их запросы и стараться превосходить ожидания 

заказчика, что требует проведения маркетинговых исследований. 

2. Ведущая роль руководства образовательной организации. Каждый 

руководитель обеспечивает единство цели направлений деятельности 

образовательной организации, создаёт условия для вовлечения 

коллектива в достижение этих целей. В процессе обеспечения качества 

общего образования участвует весь руководящий состав школы. 

3. Вовлечение всех работников образовательной организации. Вовлечение 

сотрудников школы в работу по повышению качества образования 

происходит за счёт повышения их квалификации в области 

менеджмента качества и способствует предоставлению организацией 

качественных образовательных услуг. 

4. Принятие управленческих решений на основе конкретных фактов, а не 

мнений. Для принятия решений используется объективная и достоверная 

информация, основанная на анализе полученных данных. 

5. Системный подход в управлении. Данный подход основан на 

выявлении, понимании и управлении взаимосвязанными процессами 

как системой. 
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6. Постоянное улучшение качества образования через систематическое 

проведение мониторинговых исследований, анализ и корректировку 

несоответствий. 

7. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Образовательная 

организация и поставщики взаимозависимы, отношения взаимной 

выгоды повышают их способность в достижении своих целей по 

повышению качества образовательных услуг. 

8. Процессный подход в управлении. Чтобы развиваться, образовательная 

организация определяет и управляет многочисленными 

взаимосвязанными процессами. Нередко выход одного процесса 

образует вход другого. Желаемый результат достигается более 

эффективно, когда соответствующие ресурсы и действия управляются 

как процесс. Для этого разрабатываются требования к организации 

учебного и воспитательного процессов, регулируется научно-

методическая работа, организуется повышение квалификации 

работников образования и т. д. Определяются важнейшие точки того 

или иного процесса, требующие наблюдения, контроля, 

административного, информационного, юридического или 

методического сопровождения. Проводится распределение 

обязанностей по управлению процессами (кто руководит тем или иным 

видом деятельности, кто обеспечивает, кто контролирует, кто 

анализирует). 

Особое значение среди перечисленных принципов имеет принцип 

ведущей роли руководителя организации, так как он направляет 

деятельность сотрудников в области качества. Если «первое лицо 

организации» проявляет заинтересованность, то управление качеством 

реализуется эффективно. Отличие обычного управления от эффективного 

очень хорошо показал И.А. Богачек в книге «Философия управления». 

Учёный определил «ведущий девиз современного управления: стратегия 
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определяет любую структуру, идёт речь о целом государстве или всего 

лишь об отдельной организации, а эффективное управление – это, прежде 

всего, приобщение людей к ценностям этого государства или этой 

организации» [159, с. 18]. Таким образом, автор подтвердил важность 

принципа вовлечённости персонала организации в общую деятельность. 

Сравнивая традиционные принципы управления и принципы 

Всеобщего управления качеством, можно выявить следующее: 

Таблица 3 

Сравнение принципов управления 

Традиционные принципы 
управления 

Принципы Всеобщего управления качеством 
(TQM) 

Удовлетворение потребностей 
(требований) заказчика 

Удовлетворение запросов (требований) 
потребителя, сотрудников организации, 
общества и государства 

Планирование, обеспечение и контроль 
улучшения качества продукции в 
цикличном режиме 

Планирование, обеспечение и контроль 
улучшения качества всех процессов и системы в 
непрерывном режиме 

Разработка корректирующих 
воздействий 

Разработка предупреждающих воздействий 

Обучение управлению качеством 
сотрудников отдела, обеспечивающего 
контроль за качеством продукции 

Обучение управлению качеством всего 
персонала организации 

Делегирование функций обеспечения 
качества на отдел контроля качества 

Делегирование функций управления качеством 
на всех сотрудников организации 

Решение срочных и текущих вопросов в 
области качества 

Регулярное выявление и решение проблем в 
области качества, планирование качества 

Выполнение каждым сотрудником 
индивидуальной задачи 

Координация и взаимодействие всех 
сотрудников при реализации задач в области 
качества 

Главными в деятельности сотрудников 
являются методы и средства, их 
обсуждение 

Деятельность направлена на результат, к 
которому приводят эффективные действия 

Решение принимается на основе мнения Решение принимается на основе фактов 
 

Как видим, деятельность сотрудников организации на основе 

принципов Всеобщего управления качеством способствует постоянному 

повышению качества продукции, принятию объективных управленческих 

решений, заинтересованности каждого участника процесса и 

ответственности за результат. 
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В педагогической науке также сложилось представление об управлении 

качеством. Под управлением качеством образования понимается 

целенаправленный процесс воздействия на факторы, от которых это качество 

зависит. К факторам функционирования и развития современного 

образования, с которыми исследователи и практики связывают его качество, 

по мнению В.В. Серикова, относятся цели и «философия» образовательной 

организации; содержание образования и его программно-методическое 

обеспечение; структура школы, формы организации и технологии 

образовательной деятельности; планирование, контроль и измерение 

результативности образования; кадры сферы образования, их квалификация, 

престижность и мотивация труда, способность к профессиональной 

командной коммуникации; экономическая эффективность и инвестиционная 

привлекательность образовательной организации; выбор направления, 

технология проведения и экспертиза педагогических инноваций и проектов; 

образовательная политика, нормативно-правовая база, стандартизация и 

связанные с ней лицензирование и аккредитация образовательной 

организации; менеджмент качества; информационные технологии, качество 

обучающих программ; наукоёмкость содержания и процесса образования; 

развитие способностей к самонаучению, самоорганизации у обучающихся; 

научно-методическое творчество, эффективные авторские системы 

педагогов; взаимодействие образовательной организации с социокультурной 

(в том числе и межкультурной) средой; независимая экспертиза результатов 

деятельности образовательного учреждения [195, с. 5]. Систему управления 

качеством учёный рассматривает на нескольких уровнях: школы, учителя и 

ученика. Согласованность всех этих уровней, вклад каждого их них в общий 

результат обеспечивает качество образовательной деятельности школы [195, 

с. 12]. 

В.П. Панасюк рассматривает систему управления качеством 

образования в образовательной организации как систему менеджмента 
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качества, в основе которой лежат международные стандарты ISO 9000:2000. 

Под системой менеджмента качества, согласно стандартам ISO, понимается 

система для установления политики качества, целей качества и для 

достижения этих целей. Д. Ш. Матрос считает, что выстраивать систему 

менеджмента качества в образовательной организации необходимо не только 

на основе стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000-2001, но и новых 

информационных технологий, образовательного менеджмента. М.М. 

Поташник подчёркивает, что управление качеством образования – это особое 

управление, организованное на достижение определённых, заранее 

спрогнозированных результатов образования в зоне потенциального развития 

ученика (выпускника), т. е. речь идёт о наивысших, возможных для 

конкретного школьника, оптимальных результатах. П.И. Третьяков и Т.И. 

Шамова под управлением качеством образования понимают 

целенаправленный, ресурсообеспеченный, спроектированный 

образовательный процесс взаимодействия управляющей и управляемой 

подсистем по достижению качества запрограммированного результата. 

При использовании в практике образовательной организации цикла 

PDCA (цикла Деминга) следующий цикл управления повторится на более 

высоком уровне. «Петля качества» превратится в «спираль качества». 

Наглядно это представлено на рисунке 1. Основой «Модели качества» 

является «база качества» (по В.А. Огвоздину), содержание которой мы 

наполнили понятиями из сферы образования: материально-техническое 

обеспечение образовательной организации, современные педагогические 

технологии, мотивация и квалификация персонала. Если в организации 

имеется соответствующая материально-техническая база, квалифицированный 

педагогический коллектив, заинтересованный в результатах своего труда и 

использующий в работе современные технологии, то данная организация 

имеет возможность повысить качество подготовки выпускников. 

Положительное влияние «базы качества», по мнению В.Ю. Огвоздина, может 
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быть изображено на модели в виде вектора качества, направленного вверх 

[139, с. 119]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель качества 

Отсутствие необходимой материальной базы, недостаточная мотивация 

или квалификация персонала, использование неэффективных методов работы 

приводят к тому, что вектор качества будет равен нулю, а процесс управления 

не будет способствовать повышению качества образования. 

Таким образом, управление качеством образования – это управление, 

ориентированное на результат, соответствующий потребностям человека,  

общества и государства. 

Рассматривая управление качеством образования на муниципальном 

уровне, обратимся к Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г.), который определил полномочия 

органов местного самоуправления муниципальных районов. К ним 

относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях; 

2) организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях; 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций, осуществление функций и полномочий 

учредителей муниципальных образовательных организаций; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 

6) учёт детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района; 

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным 

законом полномочий в сфере образования [242, с. 11-12]. 

Исходя из вышеперечисленного, муниципальный орган управления 

образованием должен организовать предоставление права на получение 

образования в рамках основных образовательных и дополнительных 

образовательных программ каждому ребёнку, независимо от его 

способностей и места проживания. Бесплатность подразумевает 

предоставление услуг, на которые предусмотрены бюджетные ассигнования. 

Присмотр и уход за детьми означает «комплекс мер по организации питания 

и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 

ими личной гигиены и режима дня» [242, с. 4]. 

В трудах учёных по психологии управления (Р. Беннетт, Х.Т. Грэхем, 

Л.Д. Столяренко, А.А. Урбанович и др.) основополагающей является 
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ориентация на Человека как на наивысшую ценность всего процесса 

управления. Об этом свидетельствуют и принципы Всеобщего управления 

качеством, использование которых ведёт к эффективности деятельности 

организации. «Удовлетворение потребности с помощью определённых 

свойств некой продукции с минимальными затратами материальных средств, 

эмоциональных и физических сил потребителя – вот высшая цель 

управления качеством, которое есть не что иное, как действенный и 

эффективный способ организации дела, организации производства для 

достижения этой высшей цели!» – писал А. В. Гличев [31, с. 12]. Основной 

потребностью потребителя образовательных услуг является доступность 

качественного образования. На основании изложенного можно сделать 

вывод, что управление качеством образования на муниципальном уровне – 

это непрерывный процесс взаимодействия управляющей и управляемой 

систем, направленный на обеспечение доступности качественного 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальной образовательной системе через создание 

условий для функционирования и развития муниципальной образовательной 

системы. 

Выводы: 

Анализ научной литературы по вопросам качества образования 

позволил выяснить, что: 

- с философской точки зрения, любой объект обладает качеством в силу 

сущностной определённости и под качеством образования понимается 

собственно образование (в русской философии - нравственные качества 

человека, его духовность); 

- с педагогической точки зрения, целью образования является развитие 

личности, что в определённой степени связано с качеством, как оценкой 

образовательной деятельности и воспитанием лучших качеств человека. 

Понятие «качество образования» включает в себя качество результата, 
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качество образовательного процесса, качество условий (питание, 

здоровьесбережение, медицинское обслуживание и т.д.) и качество 

образовательной системы. Другими словами, качество образования – 

составляющая качества жизни. 

В связи с тем, что в настоящее время образование осознаётся как 

образовательная услуга, качество образования рассматривается как 

соответствие образовательным стандартам и как соответствие запросам 

личности. При этом для каждого уровня: регионального, муниципального, 

институционального, локального - определены элементы, составляющие 

качество образования. 

Управление качеством образования предполагает управление как 

деятельность, ориентированную на результат, и как взаимодействие 

различных подсистем, что является важным для нашего исследования. В 

соответствии с полномочиями, определёнными Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», муниципальный орган управления 

образованием должен обеспечить условия для функционирования 

образовательных организаций, учредителем которых он является, и 

доступность качественного образования для потребителей образовательных 

услуг. В контексте с вышеизложенным, понятие «управление качеством 

образования на муниципальном уровне» определяется нами как 

непрерывный процесс взаимодействия управляющей и управляемой систем, 

направленный на обеспечение доступности качественного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальной образовательной системе через создание условий для 

функционирования и развития муниципальной образовательной системы. 
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1.2. Особенности управления качеством образования на 

муниципальном уровне регионов Российской Федерации 

 

В процессе анализа особенностей управления качеством образования 

на муниципальном уровне регионов Российской Федерации, считаем 

необходимым обратиться к понятию «система», потому что в параграфе 

будут рассматриваться муниципальные образовательные системы. 

Анализ показал, что в научной литературе существует около 40 

определений понятия «система». Выделим наиболее значимые для нашего 

исследования: 

- совокупность объектов, взаимодействие которых обуславливает наличие 

новых интеграционных качеств, не свойственных образующим её частям, 

компонентам (В.Г. Афанасьев); 

– упорядоченное определённым образом множество элементов, 

взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное 

единство (В.Н. Садовский); 

- определённое семейство понятий «система», относящихся к разным 

классам системных объектов» (Э.Г. Юдин) [258, с. 177]; 

- комплекс взаимодействующих элементов (Людвиг фон Берталанфи); 

-отграниченное множество взаимодействующих элементов» (А.Н. 

Аверьянов); 

- целеустремлённая целостность взаимосвязанных элементов, имеющая 

новые интегративные свойства, отсутствующие у каждого из них отдельно; 

целостность, связанная с внешней средой (Т.И. Шамова) [254, с. 8] и др. 

Таким образом, можно выделить два подхода к формулированию 

понятия «система»: 1) существенный признак любой системы – её 

целостность; 2) система – множество элементов, которые взаимосвязаны 

между собой. Для нашего исследования определяющим является 

философское понимание системы как совокупности взаимосвязанных 
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элементов, образующей определённую целостность, единство, так как 

муниципальная образовательная система представляет собой «совокупность 

связанных между собой образовательных и инновационных процессов 

(происходящих как в образовательных учреждениях, так и вне их) и 

деятельности по управлению этими процессами, осуществляемой органами 

образования, образовательными учреждениями разных типов и видов и 

другими институтами в той или иной территории (городах и районах)» [159, 

с. 105]. Следует отметить, что отличительной чертой системы является её 

полифункциональность (способность изменять цель и действовать для 

достижения результата). Такая система является открытой, динамической и, 

значит, развивающейся. 

Рассматривая различные концепции системного подхода с точки 

зрения этапов формирования предмета научного познания (идея А.Б. 

Агошковой и Б.В. Ахлибинского), А.Г. Кузнецова представила модель 

методологии общенаучного системного подхода: 

1) Онтологический уровень системного исследования, на котором 

происходит выделение объекта познания, представление его как 

«органичного целого». 

2) Гносеологический уровень, на котором необходимо специальное 

усилие, чтобы увидеть объект, как систему, то есть, выделив в 

объекте его аспект – предмет познания, представить его как систему. 

3) Методологический уровень: а) общенаучный, связанный с 

построением программы исследования предмета как систем, то есть 

определением формальных норм и логики исследования, 

последовательности познавательных процедур (общее); б) 

конкретно-научный, на котором происходит дисциплинарная 

конкретизация программы исследования предмета как системы 

определённого класса (особенное); как уникальной системы 

(единичное). 
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4) Праксеологический уровень, связанный с построением «методологии 

практики», то есть конструированием нормативных моделей 

исследуемого предмета с целью реализации их в практике, и 

разработкой соответствующих рекомендаций «пользователям» этой 

модели. 

Данная модель определена исследователем в качестве логической 

матрицы для обобщённого анализа системологических поисков 

отечественных педагогов [79, с. 127-128]. 

Наибольшее распространение в России системный подход получил в 

XX-XXI вв. и в педагогике представлен в трудах В.П. Беспалько, Ю.А. 

Конаржевского, В.С. Лазарева, А.Н. Майорова, М.М. Поташника, П.И. 

Третьякова и др. Единство и взаимодействие компонентов, элементов и 

частей, по мнению П.И. Третьякова, образует систему в рамках заданного 

качества, обеспечивает её функционирование и развитие. Одним из 

системообразующих факторов он называет цель [229, с. 14]. Отличие между 

целью и существующим состоянием системы определяет управленческий 

аспект. Схематично системный подход можно представить в виде цепочки: 

определение цели – выявление необходимых ресурсов – планирование – 

принятие решения о достижении цели – реализация – контроль – анализ 

результата. В основе системного подхода лежит принцип системности, 

отражающий целевой характер любого управления. В последние годы 

усилился интерес к системному подходу, выстраиванию системы управления 

качеством как необходимому компоненту образовательной политики (Д.Ш. 

Матрос, Р.В. Никонов, В.П. Панасюк, А.И. Субетто и др.). Многие учёные (Р. 

Джонсон, М. Х. Мескони, Дж. Риггс, С. Янг и др.) считают системный 

подход одним из универсальных инструментов менеджмента. Он необходим 

при планировании, требующем построения систем разного уровня, 

составлении и реализации целевых комплексных программ, в частности, при 

создании системы менеджмента качества как подсистемы менеджмента 
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образовательной организации (Д.Ц. Дугарова, Д.Ш. Матрос, Р.В. Никонов, 

В.П. Панасюк, Н.А. Селезнева и др.). 

В первом параграфе нашего исследования было указывано на то, что 

под системой управления качеством образования в школе подразумевается 

система менеджмента качества (Д.Ш. Матрос, Р.В. Никонов, В.П. Панасюк). 

Для осмысления сущности понятия «менеджмент» (от латинского слова 

«манус» - рука) большое значение имеют идеи М. Альберта, П. Друкера, М. 

Х. Мескона, В.Ю. Огвоздина, А.И. Субетто, Ф. Хедоури и др. Менеджмент 

рассматривается исследователями как управленческая деятельность, наука 

об управлении. Авторы книги «Основы менеджмента» (М. Х. Мескон, М. 

Альберт, Ф. Хедоури) отмечают, что менеджмент - не только управление, 

но и создание проекта или программы для выполнения организацией. В. Ю. 

Огвоздин утверждает, что «в реальной действительности управление – это 

процесс воздействия субъекта на объект управления путём выполнения 

управленческих функций» [139, с. 30]. Управление качеством, по его 

мнению, относится к науке управления – менеджменту и закладывает основу 

конкурентоспособности продукции, обеспечивая тем самым эффективность 

менеджмента. Под эффективным менеджментом учёный подразумевает 

рациональную организацию работ и умелое управление, направленное на 

создание конкурентоспособной продукции и удовлетворение всех 

заинтересованных сторон [139, с. 11]. По П. Друкеру, управление является 

более общим понятием, а менеджмент «привязывается» к конкретной сфере 

деятельности – экономике, бизнесу. А. И. Субетто определяет менеджмент 

как науку об управлении и выделяет семь этапов его эволюции [218, с.66]: 

Таблица 4 

Эволюция менеджмента 

Период  Содержание  

Начало XX века «Тейлоризм»: принцип научности, перенесение идей 
инженерных наук в управление на низовом уровне 

20-30-е годы XX века «Наука администрирования»: принцип управления Файоля, 
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построение формально-организационных структур. Файоль как 
«отец менеджмента» 

30-50-е годы XX века «Неоклассический этап»: Школа «человеческих отношений». 
Теория организации в социальных системах. 

50-60-е годы XX века Развитие коллективных методов обоснования решений. 
Экономико-математические и кибернетические методы. Теория 
решений. 

Рубеж 1970-х годов Адаптивная концепция управления, организация как 
«открытая система», «ситуационная школа». Появление Total 
Quality Management. 

80-е годы XX века Организационная культура как инструмент управления, 
система качества, новый тип контрактных систем. 

90-е годы XX века – 
1-е десятилетие XXI 
века 

Усиление роли технологического базиса менеджмента, 
компьютеризация; «парсипативные» формы управления; 
креативный менеджмент; инновационный менеджмент; 
усиление международного фактора конкуренции. 

 

Таким образом, качество как «объект управления в новой парадигме 

управления и менеджмента приводит к категории Всеобщего управления 

качеством или тотального менеджмента качества (Total Quality 

Management)», который «в XXI веке трансформируется в менеджмент 

ноосферного качества, во всеобщее управление ноосферным качеством 

жизни», - считает А. И. Субетто [218, с.124]. В стандартах ISO серии 

9000:2001 менеджмент качества рассматривается как «скоординированная 

деятельность по руководству и управлению организацией применимо к 

качеству». Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

управление – более широкое понятие, чем менеджмент.  

В процессе анализа вопросов управления качеством образования на 

муниципальном уровне были выделены принципы управления: 

партисипативности (участие субъектов образовательной деятельности в 

управлении и оценке качества образования); дуальности управления 

(управление функционированием муниципальной образовательной системы 

и управление её развитием); рефлексивности (самооценка, 

самообследование); комплексности (комплексный анализ условий 

образовательной деятельности); объективности (использование объективных 

критериев и показателей для оценки качества образования) и др. 
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В Департаменте образования г. Нижний Новгород разработана модель 

организационной структуры управляющей системы, в основе которой лежит 

матричный механизм проектирования. Данная модель (моделирование – 

основной метод системного исследования, «по отношению к которому все 

остальные методы выступают как частные, обусловливаются им», - считают 

А.Т. Куракин и Л.И. Новикова [107, с. 7]. Модель представляет собой 

схематическое описание элементов взаимодействующих систем) 

рассматривается с субъектной и объектной позиций. Определены четыре 

уровня субъектной позиции: стратегический уровень управления 

(руководитель Департамента образования), тактический уровень управления 

(руководители районных органов управления образованием), 

технологический уровень (руководители отделов, служб сопровождения 

управления образованием), уровень оперативного управления (специалисты). 

Объектную позицию представляют штабные подразделения (коллегия, совет 

руководителей образовательных организаций, депутатская комиссия по 

образованию, координационный совет по патриотическому воспитанию и 

др.) [92, с. 3]. Данная модель обеспечивает не только функционирование, но 

и развитие муниципальной системы образования, а также способствует 

государственно-общественному управлению образованием. 

На основе государственно-общественных отношений разработана 

модель управления образованием Майского района Кабардино-Балкарской 

республики. Концептуальные идеи представляют собой совокупность научно 

обоснованных подходов к управлению (системного, программно-целевого, 

социально-психологического, диалогового, творческого и мотивационного), 

принципов (открытости системы, государственно-общественного 

взаимодействия, демократизации, единоначалия и самоуправления), условий 

(единое открытое информационно-образовательное пространство, 

социальное партнёрство). Структура управления включает 4 уровня: 
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1. Стратегическое управление (разработка муниципальной 

образовательной политики, принятие согласованных с государственно-

общественными органами управления стратегических решений. Субъектами 

управления выступают руководитель МОУО, муниципальный общественный 

Совет по вопросам образования, межведомственные комиссии, районный 

Совет председателей профсоюзных комитетов образовательных организаций 

и др.). 

2. Тактическое управление (разработка и реализация механизмов 

функционирования образовательной системы. Субъектами управления 

являются специалисты МОУО, бухгалтерская служба, институты 

общественных инспекторов-методистов и инспекторов по охране детства и 

др.). 

3. Оперативное управление (организация методической работы, 

информационной поддержки педагогических работников. Субъекты 

управления – муниципальная методическая служба, районные методические 

объединения педагогов, лаборатория социологических исследований и др.). 

4. Соуправление и самоуправление (уровень учащихся, где 

педагогам отводится роль тьютора. Субъекты управления – районное 

исследовательское общество учащихся, проектные группы, районная школа 

ученического самоуправления). 

Для данной системы государственно-общественного управления 

образованием характерны разветвлённые горизонтальные связи, что 

позволяет участвовать в управлении широким слоям общественности. 

Проектирование, по мнению Е. Б. Куркина, - особая разновидность 

управленческого эксперимента, так как в этом случае прогнозируется 

будущее состояние объекта управления [80, с. 109]. В качестве примера 

проектировочной деятельности по управлению качеством образования на 

муниципальном уровне можно привести проект «Совершенствование 

управления качеством образования в Ленинградской области» (российско-
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австрийский компонент), который был реализован в 2005-2007 годах. Его 

участниками стали Г. Краус, М. Винтер, А.В. Долматов и специалисты 

муниципального органа управления образованием, которые отметили, что в 

федеральной земле Штирия (Австрия) для школы выделяется 5 сфер 

качества: 

1. Учить и учиться (дидактика и методика; дифференцированный 

подход; задания на дом; стиль воспитания; требования, успеваемость; 

определение успеваемости, отзывы; результаты и польза); 

2. Жизненное пространство: класс, школа (индивидуальный комфорт, 

хорошее самочувствие; климат в классе и школе; решение проблем; школа – 

место работы; предложения школы); 

3. Школьное партнёрство и внешние связи (удовлетворённость; участие 

родителей; участие учащихся; коммуникация и сотрудничество с 

персоналом, не занятом в учебном процессе, сотрудничество с органами 

образования); 

4. Школьный менеджмент (организация и администрация; управление 

школой; распределение обязанностей и задач в педагогическом коллективе; 

компетенции педагога-консультанта; нахождение ресурсов); 

5. Профессионализм и развитие кадров (работа в команде; развитие 

качества; повышение квалификации; готовность к инновациям; предметная, 

методическая и социальная компетенции). 

И для российской, и для австрийской стороны было важно определить 

критерии внешней экспертизы качества образования на уровне 

образовательной организации. Задачи, поставленные перед участниками 

проекта, были направлены на:  

- формирование системы оценки деятельности образовательных организаций; 

- разработку рациональной технологии инспектирования школ; 

- определение требований к уровню компетентности инспекторов, экспертов 

по качеству. 
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Работа проводилась по следующим направлениям: анализ условий 

обеспечения необходимого качества образования; формирование системы 

показателей и критериев экспертизы; разработка требований к компетенциям 

экспертов; обоснование и оптимизация процедуры экспертизы; 

использование результатов для управления качеством. Вследствие того, что 

экспертиза является составной частью мониторинга, был организован 

мониторинг качества образования на муниципальном уровне. В результате 

эксперимента представлена обобщённая модель управления качеством 

образования в соответствии с международными и российскими стандартами, 

определены сферы компетенций инспектора, разработан план инспекционной 

проверки (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4. Обобщённая модель управления качеством образова 

в рисЛенинградской области. 

Рис. 2. Обобщённая модель процесса управления качеством 

образования в Ленинградской области 

Модель системы управления качеством образования, основанная на 

процессном подходе, показывает основные процессы и иллюстрирует связи 

между ними, а также роль потребителей образовательных услуг при 

определении входных данных. Эта модель фактически представляет собой 
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постоянное совершенствование системы управления и может быть описана 

известным циклом Э. Деминга: «Р1ап — Dо — Сhесk— Асt:» (РDСА). 

В Забайкальском крае (Читинской области) в рамках эксперимента 

«Региональная система управления качеством образования» была определена 

сеть опытно-экспериментальных площадок (ОЭП) по проектированию и 

реализации систем управления качеством образования. Согласно приказам 

Комитета образования, профессионального образования, науки и 

молодёжной политики Читинской области «Об утверждении опытно-

экспериментальных площадок по проектированию и реализации систем 

управления качеством образования» от 11.02.2005 года № 61 и «О внесении 

изменений и дополнений в Приказ Комитета образования Читинской области 

№ 61 от 11.02.2005 г. «Об утверждении опытно-экспериментальных 

площадок по проектированию и реализации систем управления качеством 

образования» от 06.12.2005 г. № 865 в неё вошли 7 муниципальных органов 

управления образованием: Читинский городской Комитет образования, 

Краснокаменский Комитет образования, Красночикойское Управление 

образованием, Оловяннинский Комитет образования, Петровск-

Забайкальский образовательный округ (городской и районный МОУО), 

Комитет образования Тунгокоченского района. Необходимость разработки 

проекта в Забайкальском крае (Читинской области) была обусловлена такими 

факторами, как значительное снижение качества подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций, ухудшение их общекультурного 

развития, толерантности, грамотности, отсутствие стимула к обучению и 

мотивации. Снижение уровня подготовки выпускников связывалось не 

только со слабым материальным и финансовым обеспечением школ, но и 

невысоким уровнем качества жизни населения края (области), высокими 

показателями миграции, протяжённостью территорий области, пограничным 

положением, удалённостью от центра. Всё это требовало формирования 

региональной системы управления качеством образования. Кроме того, 
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«воспроизводство общества по двум главным основаниям – духовно-

культурному и материальному (экономическому) – через призму категории 

качества приобретает характер социального кругооборота качества, в 

котором качество образования  становится одним из главных, ведущих 

факторов развития общества» [101, с. 31]. 

Целью проекта стало поэтапное формирование и обеспечение 

качественного функционирования современной системы управления 

качеством в Забайкальском крае (Читинской области). Были определены 

задачи проекта: 

1. Проведение комплексной диагностики и оценки 

функционирования, тенденций изменения элементов региональной системы 

качествеа непрерывного образования: целей, содержания, методик и 

технологий, средств образования, механизмов организации и управления 

системой образования Читинской области. 

2. Разработка региональной системы управления качеством 

непрерывного образования. 

3. Проектирование перспективной модели управления качеством 

образования на уровне школы с учётом особенностей каждого типа 

образовательного учреждения. 

4. Поэтапная реализация перспективной модели региональной 

системы управления качеством образования. 

5. Создание информационно-компьютерной среды для системы 

управления качеством образования. 

6. Оценка эффективности новой модели региональной системы 

управления качеством образования [10, с. 31-32]. 

В ходе реализации данного проекта каждая экспериментальная 

площадка дополнительно решала локальные задачи, так как уровень 

социально-экономического развития муниципальных районов разный, что 

отражается на качестве образования. Кроме того, значительным по мере 
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воздействия на механизм адаптации и внедрения системы качества является 

фактор разнообразия и сложности образовательной системы территории, 

образовательной организации и образовательных программ. Сущность 

влияния этого фактора заключается в том, что взаимодействие элементов 

системы качества строится по принципу тождественной сложности: чем 

более сложной и разнообразной является образовательная система, тем более 

сложным по составу процедур и операций будет механизм внедрения 

системы качества [60, с. 10]. 

В ходе проведения эксперимента в МОУО были подготовлены 

нормативно-правовые документы, определившие организационные схемы, 

основные процессы, процедуры работы, включая процедуры взаимодействия, 

и т. д. Разработаны миссия, стратегия, политика в области качества, 

программы качества и другие документы, предусмотренные стандартами ISO 

серии 9001. 

В связи с тем, что одним из главных условий успешного 

функционирования муниципальной образовательной системы является её 

гибкость и непрерывное взаимодействие с внешней средой, направленное на 

учет происходящих в ней изменений, то особое внимание было уделено 

разработке документов, регламентирующих процессы взаимодействия 

МОУО, образовательных организаций с обществом (в частности, на процессы 

опроса, анкетирования), ВУЗами, ССУЗами, учреждениями НПО и т. д. К 

таким документам можно отнести соглашение между Комитетом образования 

и образовательными организациями по регулированию финансово–

хозяйственных отношений в условиях нормативно-подушевого 

финансирования, договор «О контрактной целевой подготовке 

специалистов» и др. 

В качестве приоритетного направления в управлении качеством 

образования был обозначен программно-целевой подход (В.С. Лазарев, А.М. 

Моисеев, О.М. Моисеева, М.М. Поташник и др.), предполагающий наличие 
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цели и направленный на конечный результат. Он определяет общую 

стратегию управления и планирование как вид управленческой деятельности. 

В ходе эксперимента в каждом МОУО были созданы проекты систем 

управления качеством образования, которые определили политику, 

стратегические цели, задачи и гарантии качества образования и 

непрерывного совершенствования процессов обеспечения и улучшения 

качества подготовки выпускников, образовательных программ, основных 

процессов, образовательных услуг. Были реализованы также проекты и 

программы по конкретным направлениям создания системы управления 

качеством образования в МСО («Создание образовательных округов»; 

«Безопасность образовательного учреждения муниципального района» и др.), 

разработаны концепции развития муниципальной системы образования. 

В результате эксперимента произошли структурные изменения в МСО: 

введена штатная единица менеджера по качеству, созданы Лаборатория 

управления развитием образования и Совет по ОЭР, определены опорные 

школы по проектированию и внедрению внутришкольной системы 

менеджмента качества, создана инновационная структура методической 

службы, обеспечивающая условия повышения профессиональной и 

управленческой компетентности кадров, введены матричные структуры 

управления качеством и т.д. Большое внимание отводилось обучению 

специалистов основам менеджмента в образовании, научно-методическому 

сопровождению ОЭР. 

В условиях модернизации Российского образования развитие 

образования как открытой государственно-общественной системы 

происходит на основе распределения ответственности между субъектами 

образовательной политики. На момент эксперимента общественная 

составляющая в управлении системой образования на муниципальном 

уровне (попечительские, управляющие советы и т. д.) была представлена 

недостаточно, поэтому особое внимание было уделено развитию 
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государственно–общественного управления и социального партнёрства. 

Анализ материалов по ОЭР показал, что для расширения государственно-

общественного характера управления в муниципальных системах 

образования, в каждом образовательном учреждении созданы какие-либо 

органы государственно-общественного управления: управляющие, 

попечительские советы, Совет по реализации ПНПО, Ассоциация 

родительской общественности; Совет молодых специалистов; 

Межведомственные комиссии  в области  воспитания детей; районные 

советы старшеклассников. Органы государственно-общественного 

управления в МСО привлекаются не только к управлению, но и к 

оцениванию качества предоставляемых услуг, качества условий, качества 

управления и результативности образования, принимают активное участие в 

обсуждении и утверждении Программ развития, образовательных программ 

и планов работы образовательных организаций, в определении 

стимулирующей части труда учителя. 

В рамках данного эксперимента проходило формирование 

муниципальной системы оценки качества образования, которая позволила 

проследить динамику качества образования каждой образовательной 

организации, получить независимую объективную информацию о 

достижениях учащихся, выявить проблемы и принять управленческие 

решения, направленные на повышение качества образования. На основе 

этого создана информационная модель качества образования, включающая в 

себя информацию об образовательных достижениях учащихся, состоянии их 

здоровья, качестве организации образовательного процесса в школе и др. 

Сравнивая системы управления качеством образования разных 

регионов России, можно сделать вывод, что инвариантом является 

следующее: поиск новых подходов в управлении качеством образования на 

муниципальном уровне, матричная организация структуры управления 

взамен линейно-функциональной, сетевое взаимодействие образовательных 
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организаций, стремление к сотрудничеству с представителями 

общественности в управлении функционированием и развитием 

образовательной системы. В качестве вариативной части следует отметить, 

что в г. Нижний Новгород разработана модель организационной структуры 

управляющей системы, в Майском районе Кабардино-Балкарской 

республики – модель на основе государственно-общественного управления, в 

Ленинградской области – модель, основанная на процессном подходе, в г. 

Чите создана Лаборатория управления развитием образования, в 

Красночикойском районе определены образовательные округа и опорные 

школы по проектированию и внедрению системы менеджмента качества, в 

некоторых муниципальных органах управления образованием введена 

должность специалиста по качеству и др. Наряду с этим следует отметить, 

что проблема информационного обеспечения управления качеством 

образования на муниципальном уровне остаётся одной из главных. 

Практически  не рассматриваются вопросы создания (организации) 

информационных ресурсов, обеспечивающих эффективное управление 

качеством образования. Проблема качества образования, управления 

качеством образования раскрывается во многих современных 

диссертационных работах. Однако, как показал анализ научной литературы, 

исследований, посвящённых   управлению качеством образования на 

муниципальном уровне и его информационному обеспечению – 

недостаточно. В диссертации Н. И. Трушаковой рассматривается 

инновационный подход к управлению развитием муниципальной 

образовательной системы, который включает в себя создание модели, 

предполагающей изменение структуры управления; определение механизмов 

реализации данного подхода; разработку и уточнение критериев оценивания 

результативности управленческих нововведений на муниципальном уровне 

(на примере Тунгокоченского района Забайкальского края). Муниципальная 

образовательная система являлась региональной пилотной площадкой по 
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созданию системы управления качеством образования. В программе 

«Развитие МОС Тунгокоченского района до 2012 г.» представлен проект 

«Качество образования – приоритетная задача развития муниципальной 

образовательной системы», в котором особое внимание уделяется системе по 

повышению профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров на основе реализации тематических программ 

(«Школа управленческого мастерства», «К вершинам педагогического 

Олимпа» и др.). Разработана модель системы управления качеством 

образования на муниципальном уровне, состоящая из трёх подсистем: 

управленческой, педагогической и системы обучения, воспитания, развития 

учащихся. Две первые подсистемы направлены на повышение 

профессиональной компетентности, третья подсистема – на формирование 

ключевых компетенций школьников. Важнейшей составляющей 

инновационного управления развитием муниципальной образовательной 

системы, по мнению автора, является разработка и уточнение критериев 

оценивания уровня управления. Результативность организованной 

деятельности оценивалась по следующим критериям: мотивационным, 

субъектным, деятельностным, критерию результативности [232, с. 184]. К 

экспертизе конкурсных работ привлекаются независимые эксперты из числа 

общественности, выпускников школ, родителей. По итогам деятельности 

образовательных организаций выпускаются информационно-аналитические 

сборники, включающие сравнительный анализ результативности 

деятельности школ по уровню обученности, итоговой аттестации 

выпускников, стартовой диагностики на разных ступенях обучения, анализ 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности, деятельности по 

здоровьесбережению и др. Подготовлены методические рекомендации по 

организации профильного образования, разработке рабочих программ 

педагога, нормативно-правовому обеспечению образовательного процесса на 

современном этапе, созданию портфолио педагога и учащегося. Таким 
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образом, в муниципальном районе наблюдается высокий уровень 

информационного обеспечения потребителей образовательных услуг. 

Информационному обеспечению управления качеством общего 

среднего образования посвящена диссертация А.И. Севрук, в которой 

представлены нелинейная (разветвлённая) модель сбора и преобразования 

информации, новые технологии мониторинга (системно-шкалированные 

модели объектов управления в форме дидактических тестов и анкет), 

позволяющие повысить эффективность управления качеством образования 

на любом уровне, в том числе и муниципальном. По мнению автора, 

информация о деятельности муниципальных образовательных систем может 

быть представлена в виде совокупности следующих критериев и показателей: 

1) доступность образования, в том числе образования по выбору 

(оптимизация сети общеобразовательных организаций по их видам, 

организация профильного обучения, системы дополнительного образования, 

организация доставки учащихся к месту обучения); 

2) гуманистическая направленность образования (переход 

образовательных организаций на личностно-ориентированную парадигму 

образования, переход на программы и учебники нового поколения, 

здоровьесберегающая направленность образования); 

3) ресурсное обеспечение (кадры, учебно-методическое 

обеспечение, материально-техническая база, нормативно-правовая база, 

информационные системы); 

4) реализация государственных требований (реализация 

образовательных стандартов, лицензирование, аттестация (в настоящее время 

– аккредитация) образовательных организаций); 

5) профессиональный рост кадров (организация повышения 

квалификации по приоритетным направлениям, аттестация педагогов); 
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6) организация инновационной деятельности школ и педагогов по 

приоритетным направлениям развития образования (организация 

экспериментальных площадок, взаимодействие с научными силами); 

7) использование новых информационных технологий в 

управлении, в том числе организация мониторинга качества образования); 

8) создание условий для самореализации учащихся и педагогов 

(вариативные образовательные программы, организация предметных 

олимпиад, творческих конкурсов учащихся и педагогов, стимулирование 

инновационной деятельности) [193, с. 24-25]. 

Для принятия управленческих решений, осуществления обратной связи 

между управляемой и управляющими системами важны данные о процессе, 

то есть об участии образовательной организации в определённых видах 

деятельности. Данное обстоятельство является одной из составляющих при 

формировании системы управления качеством образования на 

муниципальном уровне. 

В диссертации Н.М. Ладнушкиной рассматриваются организационно-

педагогические условия управления качеством образования на 

муниципальном уровне, которые обеспечивают успешность управленческой 

деятельности. К ним автор относит нормативно-правовые, материально-

технические, финансовые, научно-методические, кадровые, информационные 

условия. В связи с тем, что качество образования является управляемым 

объектом, управление качеством образования на любом уровне, в том числе 

и на муниципальном, зависит от наличия определённых условий и реагирует 

на любые их изменения. Кроме того, управление, по мнению Н.М. 

Ладнушкиной, «играет роль основного системообразующего фактора» [83, с. 

173]. Его эффективность определяется с помощью коэффициента, 

выделенного путём соотношения абсолютного показателя оценки качества 

образования и показателя оценки спрогнозированного качества образования. 
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В работе представлена структурно-функциональная модель, отражающая 

замкнутую систему управления, элементы которой взаимосвязаны. 

Таким образом, в указанных диссертациях большое внимание 

уделяется диагностированию (оцениванию) качества образования. 

Выводы: 

Инновационные процессы в образовании потребовали изменений и в 

управленческой деятельности. Материалы диссертационных работ (Р.М. 

Алексеева, Г.В. Головичер, С.Л. Кайфеджян, Л.В. Королева, Р.В. Никонов, 

Н.И. Трушакова) указывают на то, что управление качеством образования – 

это управление по результатам, в связи с чем всё большее внимание в 

последние годы уделяется созданию системы управления качеством 

образования. 

Системный подход является основополагающим при создании системы 

управления качеством образования. Понятие «система» рассматривается в 

научной литературе с двух позиций: 1) существенный признак любой 

системы – её целостность; 2) система – множество элементов, которые 

взаимосвязаны между собой. Определяющим для нашего исследования стало 

философское понимание системы как совокупности взаимосвязанных 

элементов, образующей определённую целостность, единство. Исходя из 

этого, можно сказать, что муниципальная образовательная система 

представляет собой целостность образовательных организаций, имеющих 

определённые цели и связанных между собой и с внешней средой. 

В различных территориях особенности созданных систем управления 

качеством образования на муниципальном уровне представлены: 

- разграничением полномочий и ответственности по уровням 

управления, тесно связанных между собой; 

- использованием ведущих методов управления: программно-целевого 

и проектного управления, экспертизы традиционных и инновационных форм 

образовательных практик; 
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- созданием системы качества образования и системы его оценки на 

основе критериев и показателей; 

- матричной организацией структуры управления; 

- развитием государственно-общественного управления. 

В то же время для каждого МОУО характерны специфические 

особенности, связанные с территориальной принадлежностью, уровнем 

развития района, кадровыми и финансовыми ресурсами и др. Так, в г. Чите 

создана Лаборатория управления качеством образования, в других 

муниципалитетах назначены ответственные по вопросам качества, 

определены образовательные округа, разработаны различные модели 

управления качеством образования, в том числе и на основе стандартов ИСО. 

Анализ управления качеством образования на муниципальном уровне 

ряда регионов Российской Федерации позволил выявить, что управленческая 

деятельность осуществляется в соответствии с современными требованиями. 

Наряду с этим одной из важных проблем во многих территориях остаётся 

информационное обеспечение управления качеством образования, 

представление обеспечение статистической и аналитической информации 

потребителям образовательных услуг. 
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1.3. Информационное обеспечение как фактор управления 

качеством образования на муниципальном уровне 

 

Преобразование информационного обеспечения на муниципальном 

уровне является важной частью обновления системы управления качеством 

образования. В современных условиях изменился характер информации 

(увеличился её объём, структура стала более сложной, появились новые 

критерии и показатели), расширился круг потребителей образовательных 

услуг, желающих получить информацию, которая сможет прояснить 

неопределённость по отношению к объекту деятельности. В качестве 

информационных ресурсов выступают библиотечный фонд, Интернет, 

статистические данные и др. Для каждой из систем выделяют уровни 

информации: для управляющей системы (муниципальный уровень) – 

административно-управленческий, коллегиальный, уровень государственно-

общественного управления; для управляемой системы (институциональный 

уровень) - административно-управленческий, коллегиальный, уровень 

государственно-общественного управления и ученического самоуправления. 

Под управленческой информацией понимается, по мнению М.И. Кондакова, 

«совокупность достоверных сведений, фактов, данных, которые отражают 

состояние управляемой системы и происходящие в ней изменения» [90, с. 

173]. Более узкое определение даёт Т.И. Шамова, рассматривая 

управленческую информацию как «данные, которые обладают для 

руководителя определённой новизной и требуют принятия управленческих 

решений» [90, с. 173], через которые реализуются основные цели управления 

образованием: формирование социального заказа и развитие муниципальной 

образовательной системы. Информация может быть оперативной 

(тематической) и стратегической (целевой и итоговой). Вслед за П.И. 

Третьяковым и Н.П. Пучковым информацию можно поделить на две группы: 

внешнюю и внутреннюю. К внешней информации отнесём нормативно-
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правовые документы федерального и регионального уровня, показатели 

эффективности деятельности муниципального органа управления 

образованием, лицензирования и аккредитации образовательных 

организаций, результаты международных сравнительных и национальных 

исследований, государственной итоговой аттестации выпускников, олимпиад 

и творческих конкурсов международного, российского и регионального 

уровней, аттестации педагогических кадров и др. Внутреннюю информацию 

представляют показатели состояния муниципальной образовательной 

системы, включающие в себя кадровое обеспечение, материально-

техническое, финансовое, научно-методическое и др. Источниками 

информации, кроме статистики, могут служить анкетирование, анализ 

документов, тестирование, экспертные методы, итоговая и промежуточная 

аттестация учащихся, аттестация педагогических работников, 

мониторинговые исследования, тестирование и т. д. Данная информация 

собирается, анализируется и на её основе принимаются управленческие 

решения. При этом к информации предъявляются следующие требования: 

она должна быть объективной, точной, полной, достаточной, 

систематизированной, оперативной (своевременной), доступной 

(представлена в такой форме, что можно увидеть проблемы). Таким образом, 

можно утверждать, что достаточность информации является основанием для 

принятия решения, а информационное обеспечение – одним из важных 

факторов управления качеством образования  

По мнению А.И. Севрука, информационное обеспечение представляет 

собой совокупность процессов по подготовке и представлению данных [193, 

с. 3]. В различных словарях понятие «информационное обеспечение» 

толкуется как представление информации, необходимой для какой-либо 

деятельности, оценки состояния чего-либо. На муниципальном уровне 

необходимо получить обобщённую оценку качества образования, что 

необходимо для управления. В связи с этим мы предлагаем дополнить 
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определение «информационное обеспечение управления качеством 

образования на муниципальном уровне» – это совокупность процессов, 

необходимых для осуществления оценки состояния муниципальной 

образовательной системы: сбор данных из различных информационных 

источников, статистическая обработка и анализ информации, хранение 

данных, интерпретация и представление результатов различным группам 

пользователей. 

На основе проведённых исследований А.И. Севрук предлагает 

принципы реализации информационного обеспечения [193, с. 18-22]: 

- иерархичности (избирательный сбор первичных данных в 

соответствии с иерархией управления); 

- диалогичности (взаимодействие субъектов образования по вертикали 

управления); 

- интегративности (взаимосвязанные оценки качества воспитания, 

обучения. развития, здоровьесбережения можно получить, если система 

первичных данных обладает свойством интегрированности); 

- дедуктивности (направленность преобразования информации от 

общего к частному); 

- вариативности (получение первичных данных, отражающих не только 

общесистемные, но и вариативные специфические показатели качества 

деятельности конкретных образовательных подсистем); 

- терминальности (предполагает получение конечных (терминальных) 

оценок качества и выявление конкретных проявлений деятельности объекта 

управления); 

- векторности (возможность проведения исследования качества 

образования любой направленности). 

Следует отметить, что информация может быть получена как в 

результате наблюдения (например, за духовно-нравственным развитием 

обучающихся), так и в результате мониторинговых исследований. 
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По нашему мнению, наиболее точное определение мониторингу дал 

А.Н. Майоров: «мониторинг – система сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о какой-либо системе или отдельных её 

элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления 

данной системой, позволяющая судить о её состоянии в любой момент 

времени и дающая возможность прогнозирования её развития» [90, с. 12]. В 

данном определении можно выделить три ключевых аспекта: мониторинг – 

это система сбора, обработки, хранения и распространения информации; 

предназначен для информационного обеспечения управления 

образовательным процессом; данные мониторинга позволяют выносить 

обоснованные суждения о состоянии объекта наблюдения в любой момент 

времени и прогнозировать его развитие. 

В задачи мониторинга входят фиксация состояния системы, её 

системное описание, оценка эффективности системы или отдельных 

подсистем, выявление проблем. Методически грамотно осуществляемый 

мониторинг качества общего образования является основой эффективности 

реализации системы управления качеством образования. Анализ данных 

должен предоставлять информацию по: 

а) удовлетворенности потребителей; 

б) соответствию результатов требованиям к уровню подготовки 

учащихся; 

в) поставщикам и потребителям образовательных услуг. 

Значимость мониторинга образования особо проявляется на 

муниципальном уровне, так как здесь формируется значительный объём 

статистистических данных о результативности образовательной 

деятельности, её качестве, об эффективности управления, состоянии 

инновационных процессов. На основе формируемого банка данных 

принимается (или не принимается) управленческое решение по повышению 

качества образования. 
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Мониторинг современной образовательной системы любого уровня 

«требует построения концепции, разработки принципов функционирования, 

выявления оценочных показателей и определения периода актуализации», - 

считает Н.Е. Казакова [53, с. 10]. Выделим основополагающие идеи 

муниципальной концепции мониторинга качества образования: 

- соответствие мониторинга муниципальной политике в области 

качества; 

- государственно-общественный характер мониторинга; 

- согласование мониторинга качества образования с другими 

процедурами по обеспечению качества образования, осуществляемыми в 

рамках муниципальной образовательной системы; 

- ориентация мониторинга на всё многообразие видов управления, 

используемых в муниципальной образовательной системе; 

- использование в рамках муниципального мониторинга качества 

образования всех видов мониторинга, как следствие его тесной связи с 

управлением; 

- ориентация мониторинга на все аспекты качества образования, 

связанные с его абсолютностью и относительностью; 

- изоморфизм (подобие) систем мониторинга всех уровней; 

- использование в муниципальном мониторинге качества образования 

современных достижений теории оценки качества, комплексного применения 

оценочных средств, форм оценки, видов оценочных показателей; 

- модель муниципальной системы мониторинга качества образования 

имеет 

 двухуровневую иерархическую структуру: муниципальный уровень и 

уровень образовательной организации. 

Различают следующие виды мониторинга: образовательный, 

информационный, базовый, проблемный, управленческий, конкурентный, 

сравнительный, комплексный, динамический. В практике МОУО чаще всего 
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используется образовательный мониторинг, основными принципами 

которого, по мнению П.И. Третьякова, являются [229, с. 283-284]: 

1. целенаправленность – соответствие мониторинговой 

деятельности общему стратегическому направлению цели; 

2. научность – мониторинг строится с опорой на новейшие 

достижения педагогической науки и передовой практики, современной 

теории управления; 

3. нормативность – опора при организации и осуществлении 

мониторинга на нормативные документы; 

4. целостность и непрерывность – рассматривать объекты 

мониторинга во взаимосвязи всех его компонентов; 

5. оптимальность – объекты мониторинга требуют применения 

адекватной технологии; 

6. эффективность и действенность – система процедур, 

применяемая в процессе мониторингового исследования, должна 

способствовать переводу системы в новое качественное состояние; 

7. компетентность – эксперты, проводящие мониторинг, должны 

владеть знаниями о способах изучения объекта и средствах его 

регулирования и коррекции; 

8. дуальность – исследование объекта в аспекте диверсификации 

(увеличение многообразия) или конвергенции (сохранение разнообразия) с 

целью установить устойчивое развитие объекта изучения. 

Результаты анализа полученных в ходе мониторинговых исследований 

данных и деятельности по улучшению могут быть одним из входных 

элементов для процесса управления качеством образования.  

Роль единой информационной системы в некоторых регионах 

Российской Федерации выполняет Регистр. Регистр в «Словаре русского 

языка» под редакцией А.П. Евгеньевой определяется как «список, указатель 

чего-либо; книга, содержащая такой список, указатель» [211, с. 694]. Так, 
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Московский Регистр качества образования представляет собой единую 

информационно-аналитическую систему Департамента образования Москвы 

и используется для управления качеством образования не только 

сотрудниками МОУО и образовательных организаций, но и родителями 

обучающихся. В его основе лежат две оценки: внешняя и внутренняя. 

Внешнюю оценку проводит Департамент образования, внутреннюю - 

образовательная организация. Различаются уровни пользования системой: 

информационный, статистический, управленческий. Данная система работает 

в режиме реального времени в сети Интернет. 

В Забайкальском крае Регистр качества образования был разработан в 

2008 году. В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края от 23 марта 2009 года № 373 «Об 

апробации Регистра качества образования Забайкальского края в 2008-2009 

учебном году» Краевой центр оценки качества образования Забайкальского 

краевого института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, используя Интернет-ресурсы, 

обеспечил сбор и обработку информации, объединяющую сведения о 

качестве услуг в образовательных организациях, муниципальных и 

региональной системах образования. Данные были представлены 

образовательными организациями и муниципальными органами управления 

образованием. Для обеспечения сбора информации в МОУО были назначены 

операторы Регистра качества, в образовательных организациях - 

ответственные за работу с ним. 

Общий замысел реализации Регистра качества образования состоял в 

определении совокупности измерителей, процедур, программно-

педагогических средств контроля и оценки образовательных достижений 

учащихся на всех ступенях школьного образования, создании системы 

многоуровневого мониторинга качества образования в Забайкальском крае, 
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способствующего повышению управляемости и мобильности в развитии 

образовательных систем. 

Рассматривая Регистр качества образования на муниципальном уровне, 

следует отметить, что он представляет собой единую информационную 

систему сбора и обработки информации, объединяющую сведения о качестве 

услуг в образовательных организациях, муниципальной системе образования. 

Его сущностными характеристиками являются объективность, прозрачность, 

достоверность, так как именно такие требования предъявляются к 

информации, на основе которой могут приниматься управленческие 

решения. 

Основными целями Регистра являются: 

- управление качеством образования на основе мониторинга; 

- обеспечение непрерывной полнофункциональной системы оценки 

качества образования в рамках аккредитации образовательных организаций, 

конкурсных отборов, процедур ежегодного независимого мониторинга 

знаний учащихся, здоровья и воспитанности. 

Анализ данных Регистра позволяет определить состояние качества 

предоставляемых потребителям услуг, осуществить прогноз тенденции 

развития муниципальной системы образования, отдельной образовательной 

организации, принять конкретное управленческое решение по улучшению 

качества образования. Реализация Регистра способствовала созданию единой 

информационной системы, позволяющей производить накопление 

информации и её измерение на систематической основе; организовать 

хранение, анализ и обработку результатов; обеспечить возможность 

оперативного изучения и использования систематизированных баз данных 

руководителями всех уровней, специалистами и методистами МОУО, 

учителями, родителями, представителями общественности. 

Информационная модель Регистра качества образования в 2008-2009 

учебном году представляла собой сводную, взаимосвязанную информацию и 
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рейтинг образовательных организаций муниципальной системы по разным 

элементам оценки качества образования и включала в себя сведения по: 

– управлению системой образования; 

– уровню образовательных услуг; 

– кадровому потенциалу; 

– уровню образовательных достижений учащихся; 

– уровню внеучебных достижений учащихся; 

– развитию инновационных процессов; 

– уровню информационно-коммуникативной среды; 

– уровню состояния здоровья учащихся; 

– уровню нравственного воспитания и социального положения 

учащихся; 

– результатам ЕГЭ; 

– результатам ГИА в новой форме учащихся 9 классов. 

В качестве примера приведём некоторые данные по Шилкинскому 

району Забайкальского края. 

Таблица 5 

Управление системой образования в Шилкинском районе  
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Информационная модель Регистра качества образования по 

направлению «Управление системой образования» предполагала сбор и 

обработку следующей информации: 

1. Наличие и виды государственно-общественных органов 

управления; 

2. Реализация Программы развития, комплексно-целевых программ; 

3. Публичный доклад об образовании и финансовой деятельности; 

4. Внедрение внутренней системы оценки качества образования на 

муниципальном уровне, на уровне образовательной организации. 

По первому показателю (таблица 5) получен количественный анализ по 

видам государственно-общественных органов управления, который 

позволяет сделать следующие выводы: 

– в большинстве образовательных организаций Шилкинского 

района Забайкальского края сформированы различные виды органов 

государственно-общественного управления; 

– в школах созданы разные формы органов общественно-

государственного управления: в 83,33% образовательных организаций 

работают Советы школ, в 79,17% - родительские комитеты, в 33,33% - 

Попечительские советы, количество Управляющих Советов незначительное 

(16,67%); 

– в четырёх образовательных организациях одновременно 

действуют различные виды государственно-общественных органов 

управления: и Управляющие советы, и Советы школ. 

К целям органов государственно-общественного управления школы 

относятся реализация образовательных потребностей и интересов учащихся, 

их родителей и педагогов; совершенствование образовательного процесса 

(выявление резервов улучшения работы школы, выработка предложений по 

их реализации, принятие и использование механизмов стимулирования 

общественной деятельности школьных работников, учащихся и их 
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родителей) и др.; привлечение в помощь школе сил и средств юридических и 

физических лиц. Поэтому эффективность деятельности, а не только 

количественный показатель, этих органов можно отследить через 

сопоставление рейтинга образовательных организаций района по критерию 

«Управление системой образования» с результатами «Экспресс-оценки 

состояния системы менеджмента качества», с рейтингом результатов ЕГЭ, с 

результатами конкурса «Внутришкольные системы обеспечения качеством 

образования» за 4 года, с активностью участия педагогов школы в научно-

практических конференциях, краевых и всероссийских конкурсах, в 

Приоритетном национальном проекте «Образование». Например, по 

общественной активности: участие в конкурсе «Внутришкольные системы 

обеспечения качеством образования», научно-практических конференциях, 

ПНПО - Шилкинский район вошёл в число лидеров среди образовательных 

организаций Забайкальского края. 

Таким образом, различные формы органов государственно-

общественного управления, реализуемые в школе, призваны дать учителям, 

учащимся, родителям, представителям общественности реальную 

возможность управлять качеством образования, совместно решать вопросы 

рационального использования и развития имеющего потенциала, ресурсов 

ОО, при организации образовательного процесса учитывать интересы всех 

потребителей образовательных услуг. 

По 2 показателю (реализация программы развития, комплексно-

целевых программ)- была представлена информация о наличии программ 

развития и комплексно-целевых программ, которые внедряются в практику 

образовательной организации, названия и сроки их реализации. Вручную 

обработать эту информацию и представить ее в компактном, табличном виде, 

сгруппировав по качественным характеристикам, не представилось 

возможным. 
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По 3 показателю (публичный доклад об образовании и финансовой 

деятельности) представлена информация об участии образовательных 

организаций в региональном конкурсе публичных докладов (1) и о 

публикации доклада в сети Интернет или СМИ. 

По показателю 4 (внедрение внутренней оценки системы качества 

образования) ОО представили следующие количественные показатели: 

средний балл, % успеваемости, на «4» и «5» по всем предметам – по итогам 

года. Обработать вручную эти результаты по всем образовательным 

организациям района оказалось сложно. 

По направлению «Уровень образовательных услуг» Регистр качества 

образования представляет собой сводную, взаимосвязанную информацию о 

предоставляемых потребителям образовательных услуг следующих видов: 

1. Реализация программ повышенного уровня; 

2.Психолого-педагогическое сопровождение; 

3.Коррекционно-развивающие (тренинги, консультации); 

4. Здововьесберегающие (спортивные секции, ЛФК); 

5. Услуги дополнительного образования, оказываемые образовательной 

организацией (студии, клуб, кружок, военно-патриотические объединения). 

Анализ данных по направлению позволяет сделать следующие выводы: 

1) В 19% образовательных организаций Шилкинского района 

Забайкальского края организована предпрофильная подготовка – 

педагогическая, психологическая, информационная и организационная 

поддержка учащихся 8 и 9 классов, содействующая их самоопределению по 

завершении основной школы. Проводится предварительная диагностика 

образовательного запроса школьников с учетом мнения их родителей, в 

результате чего появляется возможность дифференциации учащихся для 

обучения в профильном классе выбранного направления. Услуги 

дополнительного образования, оказываемые ОО, представлены показателями 
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количества учащихся, занимающихся в студиях, клубах, кружках, военно-

патриотические объединениях и др. (74,15%). 

2) Психолого-педагогическое сопровождение организовано в 55% 

школ, так как в небольших сёлах сложно найти специалиста-психолога. 

Психолого-педагогическая поддержка оказывается детям при переходе из 

начальной школы в основную, при определении профиля обучения, при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации и т. д. В 

муниципальном органе управления образованием работает психологическая 

служба, которая координирует деятельность психологов, оказывает 

консалтинговые услуги. 

3) Коррекционно-развивающие услуги (тренинги, консультации) 

предлагаются потребителям в 5% школ, где имеются коррекционные классы 

или дети 7 (8) вида, к которым нужен особый подход в обучении. 

4) Здоровьесберегающие услуги (спортивные секции) оказываются 

потребителям во всех образовательных организациях района. Работают 

группы продлённого дня, их посещают 15,8% учащихся. 

Таким образом, собранная по данным показателям информация 

позволяет представлять анализ качества предоставляемых услуг 

потребителям и осуществлять прогнозы развития каждого муниципального 

образования по основным видам деятельности. 

Профессиональная компетентность педагогических кадров в 

Шилкинском районе Забайкальского края представлена в Регистре качества 

образования следующими показателями:  

- общее количество учителей, в том числе имеющих высшее 

образование; 

- количество учителей по квалификационным категориям; 

- распределение учителей по ступеням обучения; 

- распределение учителей по предметам; 

- наполнение специалистами психолого-педагогических служб ОО; 
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- сведения о руководителях образовательных организаций; 

- сведения о прохождении учителями курсов повышения 

квалификации; 

- сведения о поощрениях учителей званиями и наградами 

общероссийского и регионального уровней; 

- сведения об учителях пенсионного возраста и работающих по 

совместительству; 

- сведения о количестве вакансий; 

- количество специалистов и методистов муниципальных 

образовательных систем; 

- сведения об объемах нагрузки на учителей; 

- сведения о возрастном составе педагогов и распределение педагогов 

по стажу работы. 

Собранная информация по данному направлению указывает на то, что 

в образовательных организациях Шилкинского района работает достаточно 

большое количество учителей (568), из них педагогов, имеющих высшее 

образование - 376 (56 человек обучает в начальной школе, 213 - в основной 

школе, 168 – в средней) и квалификационную категорию (высшую – 4 

учителя в начальной школе, 19 человек из числа работающих в основной 

школе, 17 – из числа работающих в средней школе; первую 

квалификационную категорию имеют 264 педагога: в начальной школе – 66, 

в основной и средней – по 99 человек). Все образовательные предметы 

обеспечены учительскими кадрами, что свидетельствует о полной 

реализации базисного учебного плана в ОО района. 118 человек имеют 

правительственные награды. Повышение квалификации прошли 185 

учителей. 89 человек имеют нагрузку свыше 24 часов, 9 педагогов – более 30 

часов, что приводит к невысокому уровню преподавания, а в конечном итоге 

– к понижению качества образования. Почти половина работающих учителей 

имеет стаж работы более 20 лет, возраст от 40 до 55 лет – 240 человек, свыше 



76 

 

55 лет - 98. Данные показатели указывают на то, что существует проблема 

«устаревания» кадров, которую необходимо решить, мотивируя приход 

молодых педагогов в школы. 

Педагогические измерения, представленные в Регистре качества 

образования, проводились в условиях образовательной организации с 

использованием средств статистического анализа. Были предложены 

следующие совокупности измерителей по уровню образовательных 

достижений обучающихся: 

1.Общая и качественная успеваемость (внутренняя оценка). 

Оценка образовательных достижений по филологии (оценка по 

русскому языку, литературе, иностранному языку). 

Оценка образовательных достижений по математике (оценка по 

математике, информатике). 

Оценка образовательных достижений по естествознанию (оценка по 

физике, химии, биологии). 

Оценка образовательных достижений по обществознанию (оценка по 

истории, обществознанию, географии). 

2.Оценка образовательных достижений выпускников школы по 

результатам независимой экспертизы всех уровней подготовки выпускников 

(в форме и по материалам ЕГЭ; государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме; внешний аудит аттестации 

выпускников всех уровней в ходе аккредитации образовательной 

организации). 

3.Количество медалистов. 

4.Учебные достижения: 

• выпускники 9 классов, продолжившие обучение (10 класс, 

учреждения НПО, СПО); 

• выпускники, поступившие в ВУЗ; 
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• выпускники 11 класса, продолжившие обучение в учреждениях 

профессионального образования: начального и среднего. 

5.Уровень внеучебных достижений: 

• участники муниципальных, региональных, российских и 

международных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций; 

• призеры муниципальных, региональных, российских и 

международных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций. 

6.Повторное обучение (1-4 кл., 5-9кл., 10-11 кл.). 

7.Организация обучения детей с жизненными трудностями 

(ограничение здоровья). 

В соответствии с перечисленными показателями были получены 

следующие результаты: 33,51% учащихся обучаются на «4» и «5»; 2,51% 

школьников оставлены на повторный курс обучения; 27,14% выпускников 

продолжили образование в вузах на бюджетной основе, 34,82% - на 

коммерческой основе; выдано 33,1% аттестатов за курс средней школы без 

троек и 8,9% аттестатов особого образца. Процент призёров творческих 

конкурсов регионального уровня составил 5,3% (15 учащихся); призёров 

олимпиад регионального уровня -18,5% (12 человек), федерального уровня – 

2, призёров спортивных соревнований регионального уровня – 19 учащихся, 

федерального уровня -2.  

По направлению «Развитие инновационных процессов в образовании» 

большая роль отводится опытно-экспериментальным площадкам, их 

значимость отмечает Е. Б. Куркин [80, с. 91]. Под такими площадками 

подразумевается особая форма организации поисковой деятельности без 

жёстко разработанного проекта (наличие идей, общего контура), когда в ходе 

деятельности появляется принципиально новая практика образования [14]. 

Наличие в муниципальной образовательной системе двух региональных 

опытно-экспериментальных площадок «Экология. Здоровье. Школа» и 

«Создание здоровьесберегающих условий как фактор повышения качества 
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образования» способствовало созданию здоровьесберегающего пространства 

в образовательных организациях, районная опытно-экспериментальная 

площадка «Детское самоуправление «Стимул» позволила выявить лидерские 

качества, развить самостоятельность школьников. В инновационной 

деятельности принимали участие школы в качестве федеральной площадки – 

1, как региональная площадка – 4, как районная – 3. Участие в Приоритетном 

национальном проекте «Образование» определило лидеров как среди 

образовательных организаций (3 школы стали победителями), так и среди 

учителей (15 человек). Статус педагога-исследователя получил 1 учитель. 

Региональный комплексный проект модернизации образования позволил 

ввести новую форму оплаты труда, ориентированную на повышение качества 

образования, в трёх образовательных организациях-участницах проекта. 

Данные Регистра качества образования свидетельствуют о том, что 

инновационная деятельность получает развитие за счёт участия в 

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, проектах, конкурсах. 

Уровень развития информационно-коммуникативной среды 

определяется следующими показателями: количество компьютеров на 100 

обучающихся (3,7); количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе (213); количество компьютеров, используемых в управлении 

общеобразовательной организацией (76); количество компьютеров, 

используемых в библиотеке (15); количество общеобразовательных 

организаций, имеющих доступ в Интернет (22); количество 

общеобразовательных организаций, имеющих собственный сайт (5); 

количество учебников на 1 человека (8,1); количество учебно-методической 

литературы на 1 человека (35,1); количество педагогических журналов на 1 

человека (3,6); количество детских журналов на 1 человека (0,07). Показатели 

данного направления позволили увидеть проблемы в оснащении 

образовательного процесса: низкий уровень материально-технического 
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обеспечения, необходимость обучения педагогов информационно-

коммуникативным технологиям и пополнения библиотечного фонда. 

При определении состояния здоровья учащихся внимание обращается 

на количество учащихся с пониженной остротой зрения (20,68%); количество 

учащихся с дефектом речи (2,18%); количество учащихся, у которых 

наблюдается сколиоз (1,43%); количество учащихся с отклонениями 

деятельности органов желудочно-кишечного тракта (4,08%); количество 

случаев травматизма у учащихся (0,45%); количество учащихся, относящихся 

к первой (32,34%) и второй (47,23%) группам здоровья. Результаты данного 

направления Регистра качества образования указывают на необходимость 

использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения 

школьников, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения 

к собственному здоровью, здоровому образу жизни. 

Наиболее сложно выделить уровень нравственного воспитания и 

социального положения учащихся, поэтому показатели данного направления 

определяют только некоторую часть поведения учащихся: количество 

участников благотворительных акций (27,61%); количество учащихся, 

совершивших преступления (0,47%); количество учащихся, стоящих на учёте 

в КДН (1,29%); количество «отсева» учащихся (3,53%); количество 

учащихся, переведённых в спецучреждения (0,07%); количество детей 

«группы риска» (8,5%); количество детей, которым оказана материальная 

помощь (9,53%). 

В Регистре качества образования выделены два вида оценок: 

внутренняя (школьная по всем ступеням обучения) и внешняя 

(государственная итоговая аттестация). Определяется средний балл по 

предмету, процент успеваемости и процент учащихся, имеющих «4» и «5» по 

предмету, что позволяет сравнить результаты, полученные выпускниками на 

экзамене и при обучении в школе. Например, по русскому языку средний 

балл составил 56,17 (ЕГЭ) и 4,2 (школьная оценка); уровень обученности - 
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96,2% (ЕГЭ) и 96,04% (внутренняя оценка); количество учащихся, 

получивших «4» и «5», - 34,6% (ЕГЭ) и 56,65% (в школе). Исходя из 

последних данных, можно сделать вывод о том, что в образовательных 

организациях имеет место завышение оценок по русскому языку. По 

статистическим характеристикам результатов уровня образовательных 

достижений можно определять качественные параметры образовательной 

системы, ее составляющих по истечении длительного наблюдения путем 

мониторинга и сопоставления его данных со среднестатистическими 

показателями по Забайкальскому краю и Российской Федерации. 

В связи с тем, что для заполнения форм Регистра и обработки данных 

требуется большое количество времени и не все показатели можно 

просчитать с использованием технологического обеспечения, в 2010 году 

Регистр качества образования был доработан (автор исследования входила в 

состав рабочей группы). В основу новой версии Регистра был положен 

перечень показателей и критериев качества общего образования, 

включающий данные из всех информационных источников о результатах 

различных процедур оценки качества общего образования, на основе 

которых можно провести оценку качества условий, процессов и результатов. 

Регистр представил собой единую информационную систему и включил в 

себя сведения: 

1.По объектам анализа: обучающийся, образовательная организация, 

педагог. 

2.По условиям образовательного процесса: материально-техническая 

база образовательной организации; оснащенность оборудованием; 

педагогические кадры. 

3.По процессам: 

3.1.Управленческий процесс: виды государственно-общественного 

управления; программно-целевое управление; детские и юношеские 

школьные общественные организации и объединения; педагогические 
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научные общества; ученические научные общества; количество участников в 

научно-исследовательской и проектной деятельности; наличие статуса. 

3.2.Образовательный процесс: 

Количество классов, обучающихся по ступеням образования; 

Количество классов, реализующих программы углубленного уровня, 

профильного обучения (10-11 кл.), предпрофильного обучения (8-9 кл.), 

коррекционно-развивающего обучения (7, 8 вид), дошкольной подготовки, 

семейного образования, экстернат; обучение по индивидуальной 

образовательной траектории; обучение на дому; дистанционное обучение; 

дополнительное образование: студия, клуб, кружок, военно-патриотические 

объединения, творческие коллективы и др. 

3.3.Воспитательный процесс: участие в благотворительных акциях; 

отсев учащихся по ступеням; переведены в специальные учреждения; 

количество безнадзорных, беспризорных; количество детей, состоящих на 

внутришкольном учёте; число семей, которым была оказана материальная и 

социальная поддержка. 

4.По результатам образовательного процесса: учебная деятельность 

учащихся; деятельность по здоровьесбережению учащихся; 

подготовленность выпускников; внеучебная деятельность учащихся; 

апробация новых программ и учебников; участие педагогических работников 

в экспериментальной работе. 

Информация, собираемая по перечисленным выше показателям 

позволяет, опираясь на имеющуюся базу, моделировать различные 

комбинации форм анализа в зависимости от потребностей муниципального 

органа управления образованием по следующим направлениям: общее 

образование; система воспитания; здоровьесберегающая деятельность; 

состояние системы управления муниципальным образованием. 

Регистр качества образования представляет собой двухчастную 

информационную систему, состоящую из банка данных, находящегося в 
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МОУО (упорядоченное хранение и управление данными Регистра), и 

рабочих мест, находящихся в образовательной организации (взаимодействие 

с Регистром муниципального уровня, управление локальными модулями 

сбора и анализа данных). Муниципальный орган управления образованием 

определяет сроки предоставления форм отчетности и заполнения таблиц 

Регистра качества образования (Приложение 4-6). 

 

Схема 1. Регистр качества образования на муниципальном уровне 

Для того, чтобы подтвердить необходимость создания такой 

информационной системы, был проведён SWOT-анализ, который 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

SWOT-анализ Регистра качества образования на муниципальном уровне  

Сильные стороны Слабые стороны 

Создание банка данных о муниципальной 
образовательной системе на основе ИКТ 
(сведения об образовательных 
организациях, их деятельности и 
результатах деятельности) 
Объединение данных по результатам 
различных оценочных процедур 
Единая система показателей для 
образовательных организаций 
Периодичность сбора информации  

Отсутствие управления документацией на 
основе ИКТ 
Отсутствие управленческого решения на 
основе полной, достоверной информации 
Ограниченность ресурсов (наличие 
компьютеров и выхода в Интернет, скорость 
выхода в Интернет)  
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Содержание и объём информации 
регламентированы 
Обеспечение МОУО полной, достоверной 
информацией для принятия обоснованного 
управленческого решения 

Возможности  Угрозы  

Принятие управленческого решения на 
основе полной, достоверной информации 
Представление информации разным 
группам пользователей 
Возможность сравнения результатов 
школы с результатами этой же школы или 
другой, находящейся в подобных условиях 
Возможность сопоставления данных 
Регистра с показателями регионального и 
федерального уровней 
Подготовка ежегодного аналитического 
доклада о качестве образования 

 Большой объём банка данных может 
затруднить управление документацией 
Неготовность педагогических и 
управленческих кадров работать с 
информацией 

 

Проведённый SWOT-анализ показывает, что Регистр качества 

образования как единая информационная система оптимизирует каналы 

сбора данных из разных источников, их обработку и представление 

различным группам пользователей (специалистам МОУО, педагогическим 

работникам, родителям, общественности и др.). На основе ИКТ создаётся 

банк данных о состоянии муниципальной образовательной системы, 

выявляются её достижения, существующие проблемы и тенденции развития. 

Использование Регистра повышает степень открытости образовательной 

системы, прозрачности оценки качества образования и принятия 

управленческого решения на основе полученных результатов. 

Таким образом, Регистр качества образования является 

информационно-методическим ресурсом муниципального органа управления 

образованием. В различных словарях понятие «ресурс» трактуется как 

запасы, источники чего-нибудь; средство, к которому обращаются в 

необходимом случае. Г.Н. Головичер определяет информационно-

методические ресурсы как «совокупность собранных, разработанных с 

определённой целью, актуализированных, должным образом 
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стуктурированных и совершенствующихся данных, статистических 

материалов, методических разработок, пособий и документов, 

предназначенных для использования в образовательной и управленческой 

деятельности» [33, с. 10-11]. В нашем понимании, информационно-

методические ресурсы представляют собой совокупность информационных и 

методических ресурсов, предназначенных для информационного 

обеспечения управления качеством образования. К ним можно отнести 

нормативно-правовые документы, цифровые образовательные ресурсы, 

учебные программы, презентации по предмету, контрольно-измерительные 

материалы, методические рекомендации, справочную литературу, учебники, 

медиатеку, банки данных и др. Перечисленные ресурсы создают условия для 

обновления системы управления качеством образования. 

Выводы: 

В ходе проведённого исследования были получены следующие 

выводы. Во-первых, в современном мире большое значение придаётся 

информационному обеспечению, под которым понимается представление 

информации для какой-либо деятельности, совокупность процессов по 

подготовке и представлению данных. Информационное обеспечение 

управления качеством образования на муниципальном уровне мы 

определяем как совокупность процессов, необходимых для осуществления 

оценки состояния муниципальной образовательной системы: сбор данных из 

различных информационных источников, статистическая обработка и анализ 

информации, хранение данных, интерпретация и представление результатов 

различным группам пользователей. Под информационно-методическими 

ресурсами подразумевается «совокупность собранных, разработанных с 

определённой целью, актуализированных, должным образом 

стуктурированных и совершенствующихся данных, статистических 

материалов, методических разработок, пособий и документов, 

предназначенных для использования в образовательной и управленческой 
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деятельности» (Г.В. Головичер). В нашем понимании, информационно-

методические ресурсы представляют собой совокупность информационных и 

методических ресурсов, предназначенных для информационного 

обеспечения управления качеством образования. Во-вторых, теоретический 

анализ основных аспектов управления качеством образования позволил 

выделить две составляющие информационного обеспечения: банки данных и 

мониторинговые исследования, позволяющие наблюдать за состоянием и 

развитием муниципальной образовательной системы. 

В-третьих, с целью создания системы многоуровневого мониторинга 

качества образования, способствующего повышению управляемости и 

мобильности в развитии образовательных систем был разработан Регистр 

качества образования, представляющий собой единую информационную 

систему сбора и обработки информации, объединяющую сведения о качестве 

услуг в образовательных организациях, муниципальной системе образования. 

Его сущностными характеристиками являются объективность, прозрачность 

и достоверность. Регистр включил в себя информацию по следующим 

группам: объекты анализа, условия, процессы и результаты. На основе 

данных Регистра качества образования можно подготовить анализ 

информации по любому направлению (воспитание, здоровьесбережение, 

дополнительное образование и т. д.), выделить достижения, проблемы и 

тенденции развития муниципальной образовательной системы. Так, 

содержание Регистра качества образования Шилкинского района 

Забайкальского края 2008 года выявило в качестве проблем «старение» 

педагогических кадров, недостаточность материально-технического 

оснащения школ, неготовность учителей работать с информацией, 

полученной в результате проведения мониторингов. 

В-четвёртых, для управления качеством образования необходима  

достоверная и объективная информация, которую можно получить из 

различных источников (статистика, анкетирование, анализ документов, 
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тестирование, экспертные методы, итоговая и промежуточная аттестация 

учащихся, аттестация педагогических работников, мониторинги др.). Таким 

образом, информация собирается с трёх уровней: локального (педагог – 

класс), институционального (образовательная организация), 

муниципального. В научной литературе информацию подразделяют на 

оперативную (тематическую) и стратегическую (целевую, итоговую), 

внешнюю и внутреннюю. Принятие управленческих решений на основе 

собранной и подвергшейся анализу достоверной и объективной информации 

позволяет сделать вывод о том, что информационное обеспечение, 

информационно-методические ресурсы выступают одним из важных 

факторов управления качеством образования. 

 Выводы по 1 главе: 

Анализ философской, психолого-педагогической, научно-

методической и справочно-энциклопедической литературы позволил 

определить качество образования как соответствие образовательным 

стандартам и как соответствие запросам личности, так как в настоящее время 

образование осознаётся как образовательная услуга. При этом для каждого 

уровня: регионального, муниципального, институционального, локального - 

определены его элементы. 

Управление качеством образования предполагает управление как 

деятельность, ориентированную на результат, и как взаимодействие 

различных подсистем, что является важным для нашего исследования, так 

как происходит взаимодействие двух систем: управляющей (МОУО) и 

управляемой (муниципальная образовательная система). В связи с этим 

основополагающим для нашего исследования стал системный подход.  

В соответствии с полномочиями, определёнными Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», муниципальный орган 

управления образованием должен обеспечить условия для 

функционирования образовательных организаций, учредителем которых 
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является, и доступность качественного образования для потребителей 

образовательных услуг. Большое значение приобретает информационное 

обеспечение управления качеством образования, так как только на основе 

достоверной и объективной информации могут приниматься управленческие 

решения. Под информационным обеспечением управления качеством 

образования на муниципальном уровне мы понимаем совокупность 

процессов, необходимых для осуществления оценки состояния 

муниципальной образовательной системы: сбор данных из различных 

информационных источников, статистическая обработка и анализ 

информации, хранение данных, интерпретация и представление результатов 

различным группам пользователей. Таким информационным обеспечением 

на муниципальном уровне стали Регистр качества образования как единая 

информационная система о состоянии муниципальной образовательной 

системы, информационно-методические ресурсы, мониторинговые 

исследования, информационно-методические ресурсы. В главе 

рассматриваются принципы информационного обеспечения управления 

качеством образования, концептуальные идеи муниципального мониторинга 

и его виды. Опыт управления качеством образования на муниципальном 

уровне в регионах Российской Федерации показывает, что некоторые 

территории активно работают с информацией, полученной в ходе 

мониторинговых исследований, в то же время в других муниципальных 

органах управления образованием существует проблема информационного 

обеспечения управления качеством образования. Применение системного и 

процессного подходов в соответствии с международными стандартами ISO 

9000:2000 делает наиболее успешными управление качеством образования и 

его оценку. 

Таким образом, в первой главе рассмотрены теоретические основы 

управления качеством образования и его информационного обеспечения. 
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Глава 2. Реализация педагогических условий информационного 

обеспечения управления качеством образования на муниципальном 

уровне 

2.1. Содержательно-процессуальные особенности информационно-

методических ресурсов на муниципальном уровне 

 

Модернизация российского образования способствовала поиску новых 

подходов к управлению качеством образования на муниципальном уровне. С 

одной стороны, изучение теоретических основ управления качеством 

образования, представленных в первой главе, способствовало тому, чтобы 

появилась цель – создать на муниципальном уровне систему управления 

качеством образования. С другой стороны, необходимо было обновить 

информационное обеспечение, являющееся одним из факторов управления. 

Внедрение мониторинга как элемента информационного обеспечения 

управленческой деятельности послужило выявлению ряда проблем, 

связанным с техническим, программным, методическим, кадровым 

обеспечением процесса сбора информации.  

В задачи первого этапа нашего исследования входило изучение 

научной литературы по теме исследования, формулировка проблемы, 

уточнение научного аппарата и подбор методик исследования. Второй этап 

связан с разработкой и реализацией Регистра качества образования на 

муниципальном уровне и экспериментальной проверкой его 

результативности. Третий этап завершал опытно-экспериментальную работу 

и содержал обобщение, систематизацию полученной информации, 

формулирование выводов, оформление текста диссертации и автореферата. 

В период с 2008 по 2011 годы на базе образовательной системы 

Шилкинского района Забайкальского края была организована работа по 

созданию системы управления качеством образования на муниципальном 

уровне на основе «Программы качества образования». В исследовании 
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приняли участие специалисты муниципального органа управления 

образованием, 22 общеобразовательные организации, 15 дошкольных 

образовательных организаций, 3 организации дополнительного образования 

детей. 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы предполагал 

разностороннее изучение различных аспектов, отражающих содержание 

проблемы информационного обеспечения управления качеством образования 

на муниципальном уровне. Был проведён анализ сложившейся системы 

организации и управления образованием в муниципальной образовательной 

системе Шилкинского района Забайкальского края. Качество образования 

оценивалось по следующим показателям: 

1.  Обеспеченность кадрами; 

2. Уровень квалификации педагогов (учителей-исследователей; 

учителей высшей категории; учителей 1 категории; учителей 2 категории); 

3. Педагогический стаж учителей (до 5 лет; 5-10 лет; 10-20 лет; 20-

25 лет; более 25 лет); 

4. Система повышения квалификации (педагоги, прошедшие 

подготовку и переподготовку; руководители школ, прошедшие подготовку и 

переподготовку); 

5. Наличие психологической службы в образовательной 

организации; 

6. Охват детей ДОУ; 

7. Охват детей УДОД; 

8. Обеспеченность учебниками (1-4 классы; 5-9 классы; 10-11 

классы); 

9. Количество медалистов; 

10. Творческие достижения учителей (победители областных 

конкурсов педагогического мастерства; участие в международных проектах); 



90 

 

11. Творческие достижения учащихся (победители областных 

интеллектуальных турниров; победители интеллектуальных турниров выше 

областного; 

12.  Процент выпускников, продолживших образование в вузах; 

13.  Количество детей школьного возраста, не обучающихся в школе; 

14.  Количество правонарушений; 

15.  Количество детей, оздоровившихся за счёт бюджетных средств 

(в летних лагерях при школе; в загородных лагерях отдыха; в других 

учреждениях); 

16.  Количество детей, нуждающихся в особых образовательных 

услугах (из них: обучаются в специальных классах; обучаются в классах 

компенсирующего обучения; обучаются в общеобразовательных классах); 

17. Финансовая деятельность (привлечено внебюджетных средств); 

18. Информационное обеспечение деятельности образовательных 

организаций (наличие электронной почты; наличие выхода в Интернет; 

созданы медиатеки). 

Показатели оценки качества дошкольного образования использовались 

следующие: 

1. Уровень квалификации педагогов (педагоги высшей категории). 

2.  Образовательный уровень педагогов (высшее образование; 

среднее специальное образование; среднее общее образование; заочное 

обучение в вузе); 

3. Педагогический стаж работников ДОУ (до 5 лет; 5-10 лет; 10-15 

лет;15-20 лет); 

4. Повышение квалификации (педагоги прошли обучение); 

5. Использование вариативных образовательных программ 

(количество и % групп от общего количества групп); 

6. Материально-техническое обеспечение ДОУ (наличие: 

изостудии; экологического центра; физкультурного зала; бассейна; 
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спортивной площадки; фитобара; кабинета психолога; логопедического 

кабинета); 

7. Уровень здоровья детей дошкольного возраста (количество детей 

с 1 группой здоровья; количество детей со 2 группой здоровья); 

8. Дополнительное образование (количество кружков; количество 

детей, охваченных дополнительным образованием); 

9. Количество групп кратковременного пребывания; 

10. Творческие достижения педагогов (победители конкурсов: 

городского; областного). 

Используя SWOT-анализ, собранную информацию можно представить 

в следующем виде:  

Таблица 7 

SWOT-анализ ресурсов муниципальной образовательной системы 

Ресурсы Сильные стороны Слабые стороны 

Кадровые 
 
 
 
 

Материальные 
 
 

 
 
 

Финансовые 
 
 
 

 
Методические 

 
 
 
 
 
 
 

 
Информационн

Высокий процент педагогов, 
имеющих категорию (первую, 
вторую и высшую) 
 
 
Высокий уровень обеспечения 
школьников учебниками; 
наличие в образовательных 
организациях компьютерной 
техники 
 
Наличие источников 
дополнительного 
(внебюджетного) 
финансирования 
 
Использование внутреннего 
бенчмаркинга по направлениям: 
сравнение показателей с 
показателями прошлых лет, 
выявление лучших методик, 
технологий обучения и 
распространение опыта среди 
образовательных организаций 
 
Наличие архива статистики 

Недостаток педагогических кадров, 
имеющих высшее образование в 
сфере дошкольного и 
дополнительного образования 
 
Недостаточный уровень развития 
учебно-материальной базы 
образовательных организаций 
 
 
 
Отсутствие финансовой стратегии и 
эффективного управления 
финансами 
 
 
Слабое освоение в МОУО и 
образовательных организациях 
современных методов и технологий 
управления качеством образования 
 
 
 
 
 
Отсутствие управления 
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ые (сведения об образовательных 
организациях, их деятельности и 
результатах деятельности) 

документацией на основе ИКТ 

 Возможности  Угрозы  

Кадровые 
 
 
 
 
 

 
Материальные 

 
 
 
 
 

Финансовые 
 
 
 
 
 

Методические 
 
 
 

Информационн

ые 

Повышение квалификации 
руководителей и педагогов по 
вопросам менеджмента в 
образовании 
 
 
 
Получение оснащения для 
учебных кабинетов, автобусов 
для подвоза детей в школу с 
использованием 
софинансирования 
 
Участие в региональных 
программах на основе 
софинансирования 
 
 
 
Использование внешнего 
бенчмаркинга 
 
 
Создание банка данных о 
муниципальной образовательной 
системе на основе ИКТ 

Опасность увольнения сотрудников 
образовательных организаций 
вследствие достижения 
пенсионного возраста или спроса на 
высококвалифицированных 
специалистов в других 
организациях 
 
Отсутствие перспективы выделения 
средств на капитальный ремонт 
зданий образовательных 
организаций 
 
Отсутствие денежных средств в 
муниципальном бюджете на 
участие в региональных 
программах на основе 
софинансирования 
 
Риск устаревания существующих 
методик, технологий обучения и 
управления качеством образования 
 
Большой объём банка данных 
может затруднить управление 
документацией 

 

Исходя из результатов SWOT–анализа ресурсов муниципальной 

образовательной системы, можно сделать вывод о том, что по ряду позиций 

ресурсы ограничены (недостаток педагогических кадров, имеющих высшее 

образование в сфере дошкольного и дополнительного образования; 

недостаточный уровень развития учебно-материальной базы 

образовательных организаций). В то же время высок процент педагогов, 

имеющих категорию. К вероятным угрозам можно отнести то, что стаж 

работы данных педагогов более 20-25 лет. Значит, необходимо, чтобы был 

приток молодых педагогических кадров в школу. Анализ деятельности в 

области качества позволил выявить следующие проблемы: 



93 

 

- недостаточная компетентность управленческих и педагогических 

кадров, владеющих основами менеджмента; 

- недостаточная сформированность ключевых компетенций 

выпускников; 

- недостаточная эффективность системы мониторинга качества 

образования. 

Результатом проведённого анализа было принятое на совещании в 

МОУО решение постепенно внедрять процедуры и элементы системы 

менеджмента качества в управленческую практику. 

Управление качеством образования определяется наличием в МСО 

тесно связанных между собою уровней управления, каждый из которых 

выступает и в роли управляющей, и в роли управляемой системы. 

Управляемая система характеризуется результатами и процессами с их 

качественными характеристиками, управляющая система - качеством 

условий. В связи с тем, что управление на муниципальном уровне 

представляет собой процесс создания условий, обеспечивающих 

деятельность управляемой системы, становление управления происходит от 

управления организациями и людьми к управлению процессами 

функционирования и развития образовательной системы. Полагаем, что для 

управления качеством образования на муниципальном уровне характерны 

системный подход; матричная структура управления, заменившая линейно-

функциональную; усиление горизонтальной связи между субъектами 

управления; совместное управление функционированием и развитием. 

Линейно-функциональная структура управления (схема 2) затрудняет 

решение проблем, так как отсутствует гибкость в использовании ресурсов, не 

позволяет оперативно решать вопросы повышения качества образования. 

В соответствии с конкретизацией обязанностей, отражённой в матрице 

ответственности (таблица 8), была выстроена структурно-функциональная 

модель управления качеством образования на муниципальном уровне 
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(Приложение 1). Согласно данной модели в управлении качеством 

образования на муниципальном уровне задействованы структуры,  

 

Схема 2. Линейно-функциональная модель управления качеством 

образования на муниципальном уровне 

обеспечивающие определение стратегии развития муниципальной 

образовательной системы: Управление образования Администрации МР 

«Шилкинский район», Муниципальный совет директоров, Муниципальный 

попечительский совет, Координационный совет по качеству. Перечисленные 

советы образованы с целью осуществления государственно-общественного 

управления образованием, решения вопросов функционирования и развития 

муниципальной образовательной системы. Следующей ступенью управления 

являются образовательные организации (средние и основные 

общеобразовательные организации, пришкольные интернаты, вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа и три учебно-консультационные 

точки, детские сады, учреждения дополнительного образования детей и 
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Межшкольный учебный комбинат), ресурсные центры по дистанционному 

обучению (МБОУ Первомайская СОШ № 5 и МБОУ Шилкинская СОШ №  

51), стажировочные площадки по социализации учащихся (МБОУ 

Первомайская СОШ № 2), по здоровьесбережению учащихся (МБОУ 

Первомайская СОШ № 1), по проектированию и внедрению системы 

менеджмента качества (МБОУ Первомайская СОШ № 5) и творческие 

рабочие группы по созданию муниципальных целевых программ. В модели 

определён функционал субъектов управления качеством образования, 

определены горизонтальные и вертикальные связи между субъектами и 

объектами управления. Информационное обеспечение является частью 

информационной системы, в состав которой входят также компьютеры, 

компьютерные сети, люди, программное обеспечение, и разрабатывается с 

учётом конкретной деятельности по управлению качеством образования: 

определяются участники мониторинговых исследований, выделяются 

критерии и показатели, подбираются эксперты, и т. д. При этом критерии 

должны гарантировать объективность и надёжность результатов 

исследования. Так, при доработке Регистра качества образования все 

показатели были разделены на группы: объекты анализа, условия, процессы, 

результаты. Определены условия, необходимые для реализации Регистра 

качества образования. К ним относятся: 

• создание единого информационного банка данных качества 

образования на муниципальном уровне; 

• готовность педагогических и управленческих кадров к работе с 

информацией по качеству образования; 

• внутреннее и внешнее оценивание качества образования на 

муниципальном уровне. 

В соответствии с перечисленным каждому ответственному за 

мониторинг на муниципальном и школьном уровнях необходимо иметь 
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Таблица 8 

Матрица ответственности 

Должностные лица 
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Управление муниципальной 
образовательной системой 

             

Планирование (исследование 
потребностей, определение целей и 
задач, политики в области качества, 
стратегическое управление, 
нормативно-правовое обеспечение, 
формулирование муниципального 
задания, обеспечение проблемно-
ориентированного анализа, 
обеспечение контроля, определение 
и внедрение ресурсов, создание 
программы качества образования и 
программы развития образования) 

У О В В В В В В У У У В У 

Организация (определение 
внутренних систем, правил 
внутреннего трудового распорядка) 

У   В     У     

Координация (определение 
регламента работы, распределение 
обязанностей среди сотрудников и 
др.) 

У О О В В В О О  У У    

Мотивация и стимулирование 
(распределение ответственности 
среди сотрудников, задания, 
консультирование) 

У В В   В   О О У В  

Мониторинг (отслеживание 
внутренних и внешних результатов, 
анализ достижения целей) 

У О В   В В  О У  В  

Контроль (принятие решений) У О О О В В В О    В В 

Руководство (развитие системы, 
корректирующие и 
предупреждающие действия) 

У О О О В В В О У У У У У 

 

О – отвечает; В – выполняет; У – управляет 
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компьютер, выход в сеть Интернет, программное обеспечение. Должен быть 

разработан единый организационно-методологический инструментарий 

сбора данных и первичной обработки информации. Подготовлено 

программно-методическое обеспечение диагностических процедур и анализа 

полученных данных. 

Объективная информация о качестве образования в муниципальной 

системе поставляется из разных информационных потоков (схема 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3. Информационные потоки на муниципальном уровне 

Поступившую информацию необходимо обработать, агрегировать. В связи с 

этим возникла проблема обучения педагогических работников, так как не все 

учителя умели работать с информацией. Их готовность будет рассмотрена в 

параграфе 2.3. 

В процессе анализа научной литературы мы определили, что ведущими 

понятиями темы нашего исследования являются «Информационная система», 

«информационное обеспечение», «информационно-методические ресурсы». 

В состав информационной системы входят компьютеры, компьютерные сети, 

люди, программное и информационное обеспечение. Под информационным 

обеспечением понимается представление информации для какой-либо 

деятельности, совокупность процессов по подготовке и представлению 

данных. Информационное обеспечение управления качеством образования 
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на муниципальном уровне мы определяем как совокупность процессов, 

необходимых для осуществления оценки состояния муниципальной 

образовательной системы: сбор данных из различных информационных 

источников, статистическая обработка и анализ информации, хранение 

данных, интерпретация и представление результатов различным группам 

пользователей.  

Рассматривая одно из важных условий информационного обеспечения 

– создание единой информационной системы (Регистра качества 

образования) на муниципальном уровне, необходимо было ответить на ряд 

ключевых вопросов: 

- Какова цель сбора информации? 

- Каково содержание информации? 

- Кому она предназначена? 

- Каковы формы представления информации различным группам 

пользователей? 

Поиск ответов на эти вопросы помог определить, какая информация 

может быть востребована для принятия управленческого решения. 

В связи с тем, что приоритетом в современном образовании является 

его качество, то цель сбора информации касается качества образования. 

Содержание информации зависит от цели, например, определить уровень 

качества образования в 5 классе. Информация может быть предназначена 

руководителю, педагогам, родителям и др. Формы представления 

информации различны, они зависят от адресата (аналитический доклад, 

публичный доклад, справка, отчёт и др.). 

Сбор данных осуществлялся в основном посредством проведения 

мониторинговых исследований, по запросу муниципального органа 

управления образованием. При этом использовалась нелинейная 

(разветвлённая) модель сбора и преобразования информации (А.И. Севрук), 

позволяющая  использовать информационно-коммуникативные технологии в 
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управлении образованием. Такая модель предполагает, что можно 

отслеживать не только учебные достижения обучающихся, но и проводить 

анкетирование с целью определить качество образования. 

Так, в ходе второго этапа исследования, в 2008 году, был проведён 

маркетинг с целью получения более конкретных данных о реальных запросах 

потребителей образовательных услуг. Маркетинг (marketing – англ. рынок), в 

нашем понимании, деятельность по изучению и формированию спроса и 

предложения, на основе которой можно определить социальный заказ. Форма 

исследования  была предложена Читинским центром мониторинга 

образования и обеспечения ЕГЭ. Основными направлениями данного 

маркетингового исследования стали:  

- перечень потребителей образовательных услуг; 

- изучение запросов потребителей образовательных услуг; 

- перечень партнёров образовательных организаций; 

- основные задачи деятельности партнёров; 

- ресурсы и продукты образовательной деятельности. 

В результате исследования определились основные потребители 

образовательных услуг: государственные структуры; обучающиеся; семья; 

работодатели (таблица 8). Информация по запросам потребителей 

образовательных услуг была получена при помощи анкетирования, опроса, 

собеседования, на совещании руководителей образовательных организаций. 

Таблица 9 

Изучение запросов потребителей образовательных услуг 

№ 
п/п 

Потребители 
образовательных 

услуг в 
муниципальном 

районе 

Какие запросы поступили 
от потребителей 

Какой образовательной 
услугой ответили на запрос 

1 Государственные 
структуры: 
-органы 

Получение качественного 
среднего образования 
всеми учащимися, 

Расширение спектра 
дополнительных 
образовательных услуг 
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законодательной и 
исполнительной 
власти; 
 
- муниципальный 
орган управления 
образованием; 
 
 
 
 
 
 
 
- образовательные 
организации разного 
уровня (школы 
района, ПУ-16 г. 
Шилка, ПЛ-15 п. 
Первомайский) 

повышение уровня 
воспитанности учащихся.  
 
 
Повышение  качества 
образования и уровня 
воспитанности учащихся, 
повышение эффективности 
использования различных 
видов ресурсов 
(образовательных, 
кадровых, материальных, 
методических и др.) 
 
Повышение качества 
профориентационной 
работы, диагностика 
творческих способностей и    
наклонностей детей, 
укрепление сотрудничества  
между образовательными 
организациями разного 
уровня   

(факультативные занятия, 
элективные курсы, кружки, 
индивидуальная работа с 
учащимися). 
Работа по программам 
«Качество образования», 
«Воспитание школьников». 
 
 
 
 
 
 
 
Предшкольная подготовка. 
Ранняя профориентация 
учащихся. Расширение 
спектра дополнительных 
образовательных услуг 
(факультативы, элективные 
курсы, кружки). Летние 
ремонтные и 
сельскохозяйственные 
бригады 

2 Обучающиеся  ИКТ 
 
 
Автодело  
 
 
 
 
Углубленное изучение 
предметов (по выбору) 

Создание коммерческих ИТ-
групп от ТУСУРа 
(Шилкинская СОШ № 2). 
Внедрение курса технологии 
(автодело) в учебный план 
школы (СОШ № 1, 2 г. 
Шилка и МУК п. 
Первомайский). 
Расширение спектра 
дополнительных 
образовательных услуг 
(факультативы, элективные 
курсы, кружки) 

3 Семья  Получение качественного 
среднего образования 
всеми учащимися, 
повышение уровня 
воспитанности учащихся. 
Основы психологии 
взаимоотношений. 
Устройство детей в 
образовательную 
организацию от 5 лет. 
Сохранение здоровья детей 

Использование современных 
педагогических и 
здоровьесберегающих 
технологий 

4 Работодатели: 
- организации; 

Повышение потенциала 
выпускника, его знаний и 

Использование новых УМК, 
расширение спектра 
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- предприятия; 
-сфера 
обслуживания 

умений. Занятость 
учащихся 

дополнительных 
образовательных услуг 

 

Согласно приведённой таблице, запросами потребителей 

образовательных услуг являются:  

- обеспечение образовательного стандарта начального, основного, 

среднего общего образования; 

- реализация дошкольных образовательных программ для подготовки к 

школе (предшкольная подготовка); 

- введение профильной и предпрофильной подготовки; 

- реализация индивидуальных образовательных программ; 

- организация сетевого взаимодействия для повышения качества 

обучения; 

- создание условий для полноценной подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников; 

- дополнительные занятия по предметам и интересам. 

Выявлены основные партнёры участников исследования: детско-юношеская 

спортивная школа, Дом культуры, Дом детского творчества, школа искусств, 

Дом детства и юношества, музыкальная школа, библиотека – потенциал 

которых необходимо использовать в работе по повышению качества 

образования. По мнению респондентов, к задачам деятельности партнёров 

можно отнести: 

- развитие индивидуальных способностей учащихся; 

- работа с одарёнными детьми; 

- реализация профильного обучения; 

- обеспечение внеурочной занятости детей; 

- формирование здорового образа жизни; 

- формирование навыков участия в культурно-массовых мероприятиях; 

- организация начальной профессиональной подготовки [61, с. 143]. 
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В ходе исследования определены продукты образовательной 

деятельности: банк данных об интересах учащихся; методические 

разработки; инновационный опыт школы; аналитические справки о 

спортивной и культурно-массовой работе; протоколы спортивных 

мероприятий. В качестве ресурсов образовательной деятельности названы 

спортивный зал, кабинеты, коллектив учителей, актовый зал, библиотека, 

столовая, компьютерный класс, школьный автобус. 

Маркетинговые исследования помогли не только определить запросы 

потребителей образовательных услуг, выявить социальных партнёров, но и 

способствовали реализации принципов Всеобщего управления качеством: 

ориентация на потребителя, взаимовыгодные отношения с поставщиками, 

принятие управленческих решений на основе конкретных фактов и др. 

Систематическое проведение опроса и мониторинговых исследований будет 

способствовать более эффективному управлению качеством образования, 

позволит вносить позитивные изменения в деятельность образовательных 

организаций, так как «главная цель любого органа управления образованием 

– приводить подведомственную систему образования в соответствие с 

изменяющимися запросами субъектов внешней среды» [258, с. 7]. 

Кроме маркетинговых исследований, использовался опрос 

«Удовлетворённость потребителей качеством образовательных услуг», в 

котором принимали участие учащиеся 9, 11 классов и их родители. 

Анкетирование позволило определить степень удовлетворённости 

образовательной деятельностью, выявило отношение учащихся к школе и 

взаимодействию с педколлективом, запросы потребителей. Общее 

количество респондентов в 2007 году – 697 (родители – 390 и учащиеся 9 и 

11 классов – 317); в 2008 г. – 544 (родители – 352 и учащиеся 9 и 11 классов – 

192). Качество образовательных услуг предлагалось оценить по четырём 

группам критериев:  
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1) социокультурное, психическое и физическое развитие 

школьников; 

2) функционирование образовательного процесса; 

3) качество созданных в образовательной организации условий; 

4) социальный статус школы. 

Отвечая на вопрос первого критерия анкеты «Какие качества следует 

формировать у учащихся прежде всего, чтобы им легче жилось в условиях 

рынка?», респонденты отдали предпочтение развитию следующих качеств: 

коммуникабельность, широкий кругозор, смелость, уверенность в себе, 

культура поведения, честность, порядочность. По второму критерию 

большинство учащихся и их родителей (390 человек; 71,6%) высказали 

удовлетворение качеством образовательных услуг. Количество человек, 

ответивших «нет» - 57 (10,4%), «затрудняюсь ответить» - 97 (18%). На 

вопрос: «В какой информации, связанной с получением дополнительных 

знаний, вы нуждаетесь больше всего?», в основном учащиеся выделили 

предметы: «информатика» (28,1%), «история» (20,8%), «медицина» (17,1%), 

«управление автомобилем» (16,6%), что можно рассматривать как запрос 

потребителей, права которых ограничены неудовлетворением спроса на 

образовательные услуги. Удовлетворение же прав потребителя становится, 

по мнению А. Бердошкевича, результатом равновесия спроса и предложения 

на рынке образовательных услуг [16, с. 28]. Качеством созданных в школе 

условий (критерий 3): уровнем преподавания и содержанием образования – 

удовлетворены учащиеся и их родители в образовательных организациях, 

участвовавших в РКПМО; уровнем преподавания, состоянием школьных 

помещений – в образовательных организациях, не участвовавших в проекте. 

В целом проблема качества образования волнует учащихся больше, чем их 

родителей (34,3% и 27,5% соответственно). Согласно вопросам четвёртого 

критерия, 54% респондентов считает, что их школа лучшая. В ней удобно 
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общаться со сверстниками, получать новые знания и готовиться к единому 

государственному экзамену. 

Результаты данного опроса поставили ряд проблем, которые 

необходимо было решить: информированность населения о работе 

образовательной организации, её развитии и перспективе (публичный 

доклад, связь со СМИ), неразвитость рынка образовательных услуг 

(расширение спектра дополнительных образовательных услуг), 

несовершенство системы управления образовательной организацией 

(повышение эффективности внутришкольного мониторинга). Важность и 

своевременность проведённых опросов неоспорима: они обеспечивают 

поддержку принятия управленческих решений и повышают их 

обоснованность. 

По результатам опроса 2009 года удовлетворённость родителей 

услугами системы общего образования составила 78,4 % (276 человек). 

Положительное отношение к образовательной организации и 

педагогическому коллективу высказали 70,7 % опрошенных (264 ученика), 

удовлетворены уровнем организации школьного быта 57,6 % (215 человек), 

уровнем дополнительных образовательных услуг – 62,4 % (233 респондента). 

105 родителей (29,8%) волнуют проблемы требований учителей по 

отдельным предметам. 54 школьника (28,1 %) желают получить 

дополнительные знания по информатике, таким образом делая запрос на 

предоставление образовательной услуги. 

Результаты 2012 года представлены в таблице 10: 

Таблица 10 

Результаты опроса учащихся 9, 11 классов 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы: 
 

Да (% уч-
ся) 

1. уровнем преподавания 89,2 
2. организацией школьного быта 70,8 
3. питанием в школе  67,9 
4. состоянием школьных помещений 66,5 
5. оформлением классов 79,2 
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6. материально-техническим обеспечением школы 42,9 
7. отношениями между школьниками в классе 79,2 
8. вашими отношениями с учителями и администрацией 86,8 
9. уровнем воспитательной работы 84,4 
10. уровнем культуры учащихся 50,5 
11. содержанием образования 80,2 
12. уровнем компьютеризации школы 46,7 
13. использованием компьютерных технологий в образовательном 

процессе 
49,1 

14. работой школы по здоровьесбережению 64,4 
15. объективностью оценок учебной успеваемости  77,4 
16. уровнем учебной нагрузки  71,1 
17. результатами ЕГЭ и ГИА учащихся школы 66,5 
18. работой школы по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА 83,8 
19. профессиональным уровнем педагогов гуманитарных дисциплин 88,3 
20. профессиональным уровнем педагогов технических дисциплин 78,2 
21. уровнем Ваших знаний по основным предметам 73,8 
22. организацией внеучебной деятельности, досуга в школе 64,6 
23. уровнем предпрофильной подготовки в школе 61,4 

 

Данные таблицы показывают, что повысился уровень удовлетворённости 

школьников качеством преподавания – 89,2%, у родителей он составил 

82,2%. Содержанием образования довольны 80,2% школьников, 

организацией внеучебной деятельности – 64,6% учащихся и  35,6% 

родителей. Менее половины школьников испытывают удовлетворение от 

материально-технического обеспечения школы (42,9%) и 53,4% родителей. В 

целом, наблюдается повышение удовлетворённости потребителей 

образовательных услуг в сравнении с предыдущими годами. 

Анализ результатов опроса «Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» позволил выявить в основном 

соответствие результатов образования социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг. Полученные в ходе исследования 

данные позволяют сделать определённые выводы не только о степени 

соответствия социальным и личностным ожиданиям потребителей 

предоставляемых образовательных услуг и условий получения образования. 

Они являются основой для определения способов повышения эффективности 

деятельности муниципальной системы образования. 
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Внутреннее и внешнее оценивание качества образования на 

муниципальном уровне – одно из условий реализации информационного 

обеспечения. В первом варианте Регистра качества образования выделены 

два вида оценок: внутренняя (школьная по всем ступеням обучения) и 

внешняя (государственная итоговая аттестация). Во втором варианте 

расширились границы оценки: к внутреннему оцениванию относятся 

самооценка, самообследование на локальном, институциональном и 

муниципальном уровнях, к внешней оценке – международные сравнительные 

исследования, национальные мониторинговые исследования, региональные 

мониторинговые исследования, лицензирование и аккредитация 

образовательной организации и др. 

Оценка качества образования приобретает всё большее значение в связи 

с необходимостью получения объективных сведений о результатах 

образовательного процесса, которые могут быть использованы 

образовательными организациями следующей ступени обучения (вузами, 

ссузами, учреждениями НПО), работодателями, родителями и, наконец, 

государством. Вторая причина – оценка образовательной политики 

федеральными, региональными и муниципальными органами управления. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов стандарту, 

условий их обеспечения – требованиям,зафиксированным в нормативно-

правовых документах. В школе объектами оценки являются условия 

организации образовательного процесса; образовательные программы; 

деятельность педагогов (процесс и результативность); индивидуальные 

достижения обучающихся. В соответствии с выделенными компонентами 

предусмотрены три основных уровня оценки качества образования в 

организации: 

- индивидуальный уровень (оценка учебных и внеучебных достижений 

учащихся, динамика показателей их здоровья, воспитанности и др.); 
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- уровень структур образовательной организации; 

- уровень образовательной организации (качество условий, процессов и 

результатов). 

Взаимодействие данных уровней осуществляется при согласовании 

используемых на каждом уровне оценочных критериев и показателей. 

Основные черты оценки качества образования [1, с. 61]: 

• единство подхода, методов, критериев для различных 

образовательных систем с целью сопоставимости оценок с другими 

образовательными системами; 

• пригодность результатов оценки для потребителей 

образовательных услуг. 

Оценка оптимальности образовательного результата требует комплексного 

подхода к анализу образовательных услуг, которые должны подробно 

изучаться и сопоставляться. Такой подход повышает качество  преподавания 

и обучения, уровень и объём усвоения знаний. 

В ходе исследования использовались различные оценочные процедуры, 

представленные в таблице 11. 

Таблица 11 

Оценочные процедуры 

Наименование 
оценочной 
процедуры 

Объект оценки 
(индивидуальны
е достижения, 
образовательные 
организации, 
территориальная 
система, 
образовательные 
программы) 

Субъект оценки 
(орган управления 
образованием, 
подведомственные 
организации, 
самообследование) 

Охват (сплошное 
исследование, 
репрезентативная 
выборка,  
отдельные объек- 
ты) 

Заказчик 
оценки 

Статистическое 
наблюдение 

Индивидуальные 
достижения, ОО, 
МОУО 

 МОУО, 
самообследование  

сплошное 
исследование, 
репрезентативная 
выборка, 
отдельные 
объекты 

МОУО, 
ОО 

Оценка 
состояния и 

Образовательная 
организация 

Самообследование, 
МОУО 

Отдельные 
объекты 

 МОУО 
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развития 
образовательно

й организации  
по комплексу 
ключевых 
индикаторов 

Оценка 
состояния и 
развития 
муниципальной

образовательно

й системы по 
комплексу 
ключевых 
индикаторов 

МОУО Самообследование, 
МОУО 

Сплошное, 
репрезентативная 
выборка, 
отдельные 
объекты 

МОУО 

Мониторинг 
результатов 
предметных 
олимпиад, 
конкурсов, 
соревнований 

Индивидуальные 
достижения, ОО, 
МОУО 

МОУО, ОО Сплошное 
исследование 

МОУО, 
ОО 

Самообследова

ние 
(самооценка) 
образовательно

й организации   

Образовательная 
организация, 
образовательная 
программа 

МОУО, ОО сплошное МОУО, 
ОО 

Государственн

ая 
аккредитация 

ОО МО ЗК Сплошное 
исследование 

ОО 

Лицензировани

е 
образовательно

й деятельности 

ОО МО ЗК Сплошное 
исследование 

ОО 

ЕГЭ Индивидуальные 
достижения, 

ОО, МОУО, 
образовательные 
программы 

РЦОИ Сплошное 
исследование 

МО ЗК, 
МОУО, 
ОО, ОУ 
професси

онального 
образован

ия 

ГИА 9 кл. Индивидуальные 
достижения, 

ОО, МОУО, 
образовательные 
программы 

РЦОИ Сплошное 
исследование 

МО ЗК, 
МОУО, 
ОО, ОУ 
професси

онального 
образован

ия 

Оценка уровня Индивидуальные МО ЗК, КЦОКО   Репрезентативная МО ЗК, 
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готовности 
выпускников 4 
кл. к обучению 
в основной 
школе  

достижения, 

ОО, МОУО,   
образовательные 
программы 

выборка МОУО 

Оценка 
готовности 
дошкольников 
к обучению в 
школе 

Индивидуальные 
достижения, 

ОО, МОУО, 
образовательные 
программы 

 МО ЗК, КЦОКО Репрезентативная 
выборка 

МО ЗК, 
МОУО 

Уровень 
остаточных 
знаний 
учащихся 5 
классов 

Индивидуальные 
достижения, 

ОО, МОУО, 
образовательные 
программы 

 МО ЗК, КЦОКО Репрезентативная 
выборка 

МО ЗК, 
МОУО 

Аттестация 
педагогических 
и руководящих 
работников 

Индивидуальные 
достижения, 

ОО, МОУО, 
образовательные 
программы 

МО ЗК, МОУО, ОО Отдельные 
объекты 

ОО, 
педагогич

еские 
работник

и 

Анализ 
кадрового 
состава и аудит 
кадровых 
процессов 

Индивидуальные 
достижения, ОО, 
МОУО, 

КЦОКО Репрезентативная 
выборка 

МО ЗК 

Оценка 
удовлетворённ

ости населения 
качеством 
образовательн

ых услуг 

ОО, 
образовательные 
программы 

МО ЗК Репрезентативная 
выборка 

МОУО, 
ОО 

Инспектирован

ие и надзор за 
соблюдением 
норм 
действующего 
законодательст

ва в системе 
образования 

ОО, МОУО, 
образовательные 
программы 

МО ЗК, Репрезентативная 
выборка, 
отдельные 
объекты 

МО ЗК 

 Мониторинг 
муниципальны

х систем 
образования 

Индивидуальные 
достижения, 

ОО, МОУО, 
образовательные 
программы 

КЦОКО Сплошное 
исследование 

МО ЗК 

Мониторинг 
реализации 

МО ЗК, МОУО,  
ОО 

Подведомственные 
организации 

Сплошное 
исследование 

МО РФ 
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НОИ «Наша 
новая школа» 

Мониторинг 
введения 
ФГОС НОО 
(ФГОС) 

МО ЗК, МОУО,  
ОО 

Подведомственные 
организации 

Сплошное 
исследование 

МО РФ 

Мониторинг 
ежемесячного 
отслеживания 
динамики 
заработных 
плат 
работников 
общеобразоват

ельных 
учреждений 

МО ЗК, МОУО,  
ОО 

Подведомственные 
организации 

Сплошное 
исследование 

МО РФ 

 

Данная таблица показывает, какие оценочные процедуры проводятся в 

муниципальной образовательной системе, кто является объектом и 

субъектом оценки, заказчиком и каков охват исследования. В основном 

включена внешняя оценка. 

По результатам проведённого исследования (мониторинга, опроса и 

др.) важно своевременное принять управленческое решение, которое 

представляет процесс, состоящий из нескольких этапов: 

1. Анализ выявленных проблем; 

2. Выбор приемлемого варианта решения; 

3. Планирование выполнения решения; 

4. Подбор исполнителей; 

5. Организация работы по выполнению решения; 

6. Контроль и коррекция; 

7. Анализ результатов выполнения решения. 

Данный процесс – управленческий цикл, который соответствует циклу 

Деминга. На муниципальном уровне можно выделить следующие 

возможности для управленческих решений: выделение школ, работающих в 

сложных социальных условиях; выявление школ с низкой и высокой 
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эффективностью (результативностью), адресная поддержка школ, 

работающих в сложных социальных условиях (выравнивание ресурсных 

возможностей: оборудование, финансы, квалифицированные кадры); 

поощрение школ, достигших высокие результаты. 

На основе оценочных процедур (мониторингов различной 

направленности, опросов и др.) принимаются решения на муниципальном 

уровне. Примеры таких решений представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Примеры управленческих решений 

Уровень 
принятия 

управленческих 
решений 

Примеры управленческих решений Кто принимает 
решения 

Уровень 
муниципального 

органа 
управления 

образованием и 
местного органа 
самоуправления 

1. Управленческое обеспечение: 
модернизация муниципальной системы 
управления качеством образования: 

• разработка, обсуждение и утверждение на 
коллегии муниципальной  системы оценки 
качества образования; 

• совершенствование организационной 
структуры и механизмов управления 
качеством образования: изменение 
(дополнение) функциональных 
обязанностей, расширение функций 
методических объединений, создание 
временных аналитических, проблемных 
групп; 

• разработка, обсуждение и утверждение на 
коллегии муниципальной программы 
развития  муниципальной системы 
образования. 

2. Организационно-методическое обеспечение: 
изменения в содержании образования, в формах 
организации, методах обучения, 
деятельности методических служб/объединений: 

• Предложения по внесению изменений в 
школьный компонент образовательных 
программ; 

• Предложения по переходу к УМК, 
отобранным по результатам независимого 
оценивания; 

• Выявление передового опыта учителей, 
МОУ и его распространение; 

 
 

Решение 
коллегии, приказ 
руководителя 

МОУО 
Руководитель 

МОУО, 
руководители 

РМО, 
руководитель 
профсоюзного 

органа (по 
согласованию)  

Решение 
коллегии, приказ 
руководителя 

МОУО 
 

 
 
 

Руководители 
РМО, 

специалисты 
МОУО 

 

Руководитель 
МОУО, 
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• рекомендации по корректировке 
деятельности методических служб, 
объединений; 

• Решения по оптимизации сетевого 
взаимодействия (работа переговорных 
площадок), в том числе организации 
ресурсных центров; 

• Совершенствование системы 
дополнительного образования. 

3. Кадровое обеспечение, повышение 
квалификации 

• Комплектование групп учителей для 
повышения квалификации, аттестация 
педагогических работников; 

• разработка мер по привлечению молодых 
специалистов. 

руководители 
образовательных 

организаций 
 

Руководитель 
МОУО, 

руководители 
УДОД 

 

Специалисты 
МОУО, 

руководители 
образовательных 

организаций 
 

 

Выводы:  

Работа над созданием системы управления качеством образования и 

информационного обеспечения управления на муниципальном уровне 

проводилась в три этапа.   Результаты проведенного нами констатирующего 

этапа опытно-экспериментальной работы показывают актуальность 

исследуемой проблемы, определяют направление и содержание 

исследовательской работы. После анализа состояния муниципальной 

образовательной системы в управлении качеством образования на 

муниципальном уровне произошли изменения: линейно-функциональная 

модель управления была заменена матричной, отражающей распределение 

ответственности между субъектами управления; введена должность 

специалиста по качеству; появилась служба мониторинга. Структурно-

функциональная модель отобразила структуры постоянные и временные, 

созданные для выполнения какой-либо работы (например, для создания 

муниципальных целевых программ). Все три этапа сопровождались 

мониторинговыми исследованиями качества образования, результаты 

которых вошли в Регистр качества образования. В завершение 
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экспериментальной работы был проведён мониторинг управления качеством 

образования. Результаты мониторинга будут изложены в п. 2.2. 

Содержательно-процессуальные особенности информационно-

методического обеспечения, рассмотренные в параграфе, позволяют сделать 

вывод о том, что содержательную характеристику составляет совокупность 

цели и содержания оценочных процедур, маркетинговых исследований, 

опроса учащихся и их родителей об удовлетворённости качеством 

образовательных услуг. Целеполагание можно определить на нескольких 

уровнях: для заказчика оценочной процедуры, для исполнителя и 

потребителя. Несмотря на то, что общая цель – качество образования, 

понимание у каждого своё. Для заказчика важен уровень подготовки 

выпускников и созданных условий, их удовлетворённость образовательными 

услугами; для исполнителя – уровень подготовки учащихся, их 

удовлетворённость образовательными услугами; для потребителя (ученика, 

родителя) – уровень подготовки по предметам, благоприятный климат в 

школе. В то же время, и потребители, и исполнители могут быть 

заказчиками. 

 Процессуальные особенности касаются, в первую очередь, 

процессов, которые происходят в сфере информационного обеспечения. К 

ним следует отнести сбор данных и первичную обработку информации, 

осуществляемую посредством программного обеспечения, что сокращает 

срок получения и анализа информации. Наряду с этим сохраняется ручной 

метод обработки информации. Хранятся собранные данные в 

информационной системе и при необходимости в разных формах результаты 

оценочных процедур доходят до потребителей, разных групп пользователей 

информации. В связи с тем, что полученная информация достоверная, 

полная, она может служить основанием для управленческого решения. Таким 

образом, качество решения зависит от информационного обеспечения 

процесса его формирования. К процессуальной характеристике отнесём 
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также методы и формы проведения исследований: метод наблюдения, 

ситуационного анализа, обратной связи, рейтинга, обобщения передового 

опыта, формы самообследования, опроса и др. 
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2.2. Мониторинг как средство информационного обеспечения 

управления качеством образования на муниципальном уровне 

 

Один из принципов международных стандартов ISO 9000:2000 

указывает на то, что управленческое решение может быть принято только на 

основании фактов. В связи с этим появляется необходимость измерения 

процессов управления качеством образования и применения методов 

мониторинга. 

В Шилкинском районе Забайкальского края муниципальный 

мониторинг общего образования проводится с 2008 года  на основании 

«Положения о мониторинге качества общего образования в Забайкальском 

крае», утверждённого приказом Министерства образования, науки и 

молодёжной политики края от 20 мая 2008 года № 553, и Положения о 

мониторинге качества общего образования в Шилкинском районе 

Забайкальского края, утверждённого приказом МУ Управления образования 

муниципального района «Шилкинский район» от 20.02.2009 года № 42. С 

2010 года проведение мониторинга опирается на положения Федерального 

закона Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием контрольно надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования», в котором 

особое внимание уделяется вопросам обеспечения функционирования 

системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательной 

организации и составлению отчёта о результатах самооценки её деятельности 

(самообследования) [253, с. 6]. В последние годы федеральные нормативно-

правовые акты  о проведении мониторинга качества общего образования, его 

содержании, объектах, критериях и показателях постоянно обновляются. 

Мониторинг рассматривается как инструмент управления качеством 

образования. 
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На первом этапе мониторинговых исследований (2008-2011 гг.) был 

организован мониторинг готовности детей к школе, так как без получения 

объективной информации об уровне готовности первоклассников нельзя 

оценить эффективность работы учителей начальной школы и принимать 

управленческие решения, связанные с обеспечением качества образования. В 

качестве заданий использовались задания, разработанные Л. Е. Журовой и 

представленные в пособии «Беседы с учителем. Методика обучения: Первый 

класс четырёхлетней начальной школы». 

Диаграмма 1 

Результаты мониторинга «Готовность детей к школе» (2009-2010 гг.) 

 

Данные диаграммы указывают на то, что и в 2009 г., и в 2010 г. 

первоклассники лучше справились с заданиями на интуитивные 

доматематические представления (70,5% в 2009 году и 86,2% в 2010 году). 

Низкий уровень выполнения заданий связан с состоянием моторики и 

зрительно-моторных координаций (в 2009 г. – 48,2%, в 2010 г. – 46,8%). 

В 2011 году готовность детей к обучению в школе была рассмотрена в 

зависимости от УМК и посещения/непосещения ДОУ. Следует отметить, что 
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дети, обучавшиеся в дошкольной образовательной организации, лучше 

выполнили предложенные задания, чем учащиеся, не посещавшие детский 

сад. Среди выбранных для обучения первоклассников УМК можно выделить 

комплект «Школа 2000-Школа 2100» (96,88% детей, посещавших ДОУ, 

справились с заданиями), «Начальная школа XXI века» (средний уровень 

выполнения работы показали 100% первоклассников, не посещавших ДОУ). 

Результаты представлены на диаграмме 2.  

Диаграмма 2 

Результаты мониторинга «Готовность детей к школе» (2011 г.) 

 

В этот период был организован также мониторинг подготовки 

выпускников начальной школы, ставший ежегодным и позволивший 

выяснить - насколько глубоко и прочно усвоен учащимися 4 класса 

программный материал по русскому языку, математике и литературному 

чтению (графики 1-3). Для организации и проведения данного мониторинга 

использовались задания, разработанные сотрудниками Российской Академии 

образования. 

График 1 
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Результаты мониторинга подготовки выпускников начальной школы по 

русскому языку показывают, что при одинаковом значении выполнения 

заданий на низком уровне (7,17%), наблюдается увеличение количества 

учащихся, выполнивших работу на повышенном уровне (в 2010 году – 21%, в 

2012 году – 30,38%). 

График 2 
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Подобную картину мы наблюдаем и при оценке обученности 

четвероклассников литературному чтению: низкий уровень составил 3,6% в 

2010 и 2012 годах, повышенный уровень в 2010 году – 17,5%, в 2012 году – 

39%. 

График 3 

 

По математике 3% выпускников начальной школы справились с заданиями 

на низком уровне в 2010 году, 4,97% - в 2012 году. В то же время количество 

учащихся, выполнивших работу на повышенном уровне, в 2010 году 

составило 47%, в 2012 году – 19,22% (увеличилось количество выполнивших 

работу на базовом уровне до 75,8%). 

Образовательный мониторинг позволил выявить проблемы в обучении 

школьников (учащиеся  затрудняются выполнять цепочку  действий  по   

обобщению   и преобразованию   информации, полученную из  разных 

источников; недостаточно  сформированы умения в самостоятельной  

формулировке  главной  мысли  текста  в незнакомой ситуации), провести 

корректирующие действия, направленные на повышение качества 

образования (рекомендовано педагогам начальной школы использовать 

задания как на обобщение изученной (прочитанной) информации, так на 
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формулировку собственного отношения (суждения) к прочитанному; при 

планировании уроков использовать задания, имеющие многокомпонентные 

части). 

Второй этап мониторинга связан с тем, что Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 года) [256, с. 94] определил важную роль мониторинга системы 

образования как систематического стандартизированного наблюдения за 

состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, 

учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 

достижениями выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  В соответствии с частью 5 

статьи 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Правительство РФ утвердило правила осуществления мониторинга системы 

образования и перечень обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 года № 662). 

В соответствии с данным Постановлением целью мониторинга 

является получение регулярной достоверной информации о качестве 

образования, создание оснований для обобщения и анализа получаемой 

информации о состоянии образовательной системы и основных показателях 

её функционирования, для осуществления оценок и прогнозирования 

тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования.  

В течение второго этапа проведения мониторинговых исследований 

осуществляется мониторинг готовности детей к школе, результаты которого 

рассматриваются в зависимости от УМК, посещения или непосещения ДОУ, 

группы предшкольной подготовки. Учитываются также программы 
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дошкольного образования. Следует отметить, что после работы по программе 

«Воспитание и обучение в детском саду» были выбраны УМК: 

«Перспективная начальная школа» (21,6%), «Гармония» (5,2%), «Школа 

России» (0,7%); после программы «От рождения до школы» - «Гармония» 

(5,9%), Система Л. В. Занкова (1,3%), «Школа 2000-Школа 2100» (7,2%); 

после программы «Детство» - «Начальная школа XXI века» (22,2%), Система 

Л. В. Занкова (5,9%), «Школа 2000-Школа 2100» (1,3%); после парциальной 

программы «Предшкольная пора» - «Начальная школа XXI века» (17%). 

Низкий результат выполнения работы получили дети, обучавшиеся в детском 

саду по программе «От рождения до школы», а в 1 классе - по УМК 

«Гармония» (11.15%).Остальные дети справились с заданиями. 100%-ное 

выполнение заданий на высоком уровне показали школьники, обучавшиеся в 

детском саду по программе «Детство» и перешедшие на программу «Школа 

2000-Школа 2100». Среди не посещавших детский сад хороший результат 

показали первоклассники, обучающиеся по УМК «Начальная школа XXI 

века» (высокий уровень выполнения заданий составил 75%). Не справились с 

работой 14,29%, обучавшиеся по программе «Гармония» (диаграмма 4). 

Успешнее всего учащиеся 1 класса справились с заданиями для диагностики 

наблюдательности, наиболее трудными оказались задания для диагностики 

мыслительных способностей. 

В этот период был добавлен мониторинг остаточных знаний по 

русскому языку и математике учащихся 5 классов с целью выяснения уровня 

готовности детей к обучению в основной школе. Предложенные задания 

разработаны сотрудниками РАО, ФИПИ. Так, в 2012 году из 472 

пятиклассников написали работу по русскому языку 94,28% (из них на 

повышенном уровне – 4,03%). Не имеют отрицательного результата 

учащиеся, обучающиеся по УМК М. М. Разумовской. 

Образовательный мониторинг помогает выявить учебник, содержание 

которого лучше усваивается школьниками, проблемы в обучении, 
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требующие решения (значительно хуже учащиеся выполняют задания в виде 

тестов, и задания, верное решение которых зависит от уровня 

сформированности  отдельных компонентов учебной деятельности – 

правильного понимания и чёткого выполнения инструкции, понимания 

учебной задачи, самоконтроля). Учителям русского языка были даны 

рекомендации по совершенствованию  процесса обучения учащихся 

основной школы: в системе работать с текстом по развитию разнообразных 

речевых умений учащихся; использовать для этого задания творческого 

характера: дать возможность  учащимся ставить перед собой 

коммуникативные  задачи, определяя  цель высказывания, искать способы 

аргументации собственных мыслей, делать выводы; интенсивно внедрять в 

практику работы личностно ориентированный подход в обучении русскому 

языку, что позволит устранить пробелы учащихся в изучении русского языка, 

повысит практическую грамотность каждого ученика. 

В оценку управления качеством образования муниципальной 

образовательной системой, по нашему мнению, должны входить оценка 

условий, оценка процессов и оценка результатов. Именно такие группы 

определены в Регистре качества образования. М.М. Поташник и А.В. 

Соложнин предлагают шесть групп показателей: показатели оптимальности 

имеющихся (или созданных) условий; показатели оптимальности проекта 

управления; показатели оптимальности процесса управления; показатели 

оптимальности текущих результатов управления; показатели оптимальности 

конечных результатов управления; показатели оптимальности отдалённых 

результатов управления. Чтобы определить уровень внедрения системы 

управления качеством образования на муниципальном уровне т уровне 

образовательных организаций, мы использовали методики В.П. Панасюка и 

экспресс-оценку краевого конкурса «Внутренние системы обеспечения 

качества образования». При анкетировании педагоги школ оценивали по 5-ти 

балльной шкале предложенные утверждения, где: 
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5 - полностью осуществлено в образовательной организации, 

4 - значительный прогресс, 

3 - некоторые достижения, 

2 - деятельность в этом направлении не начиналась, 

1 - не знаю, затрудняюсь ответить. 

После прочтения каждого утверждения анкеты отмечался один из пяти 

вариантов ответа. 

Для определения состояния системы управления качеством в 

муниципальном органе управления образованием были выделены 

подпроцессы управления качеством образования и их содержание. 

Деятельность МОУО по созданию эффективной муниципальной системы 

образования, обеспечивающей доступность качественного образования, 

определялась на основе критериев и показателей, опубликованных в 

сборнике нормативно-правовых актов, методических рекомендаций по 

системе оценки качества общего образования в Забайкальском крае в 2008 

году. Кроме перечисленного, в качестве показателей управленческой 

деятельности использовались показатели «Программы повышения качества 

образования в Шилкинском районе Забайкальского края». 

Результаты направления «Управление системой образования» краевого 

мониторинга по созданию эффективной муниципальной системы 

образования, обеспечивающей доступность качественного образования, в 

Шилкинском районе Забайкальского края представлены в следующей 

таблице: 

Таблица13 
Управление системой образования 

 
Показатель  Процент  Расчет  

Удельный вес выполненных 
обязательств в соответствии с 
Соглашением, заключённым с 
Министерством образования, науки и 
молодёжной политики Забайкальского 

20 Рассчитывается делением числа 
полностью выполненных 
обязательств на число принятых 
данным Соглашением, % 
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края 
Удельный вес образовательных 
учреждений (ДОУ, НОШ, ООШ, 
СОШ, УДОД), имеющих лицензию на 
право осуществления образовательной 
деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации 

100 
лиценз. 

100 
аккредит. 

Рассчитывается делением числа 
образовательных учреждений, 
имеющих лицензию и 
свидетельство о государственной 
аккредитации, на общее число ОУ, 
% 

Удельный вес общеобразовательных 
учреждений, внедряющих внутренние 
системы оценки качества образования 

100 Рассчитывается делением числа 
общеобразовательных учреждений, 
внедряющих внутренние системы 
оценки качества образования, на 
общее число ОУ, % 

Удельный вес образовательных 
учреждений, в которых согласно 
зарегистрированному Уставу 
действует государственно-
общественный орган самоуправления 

100 Рассчитывается делением числа 
образовательных учреждений, в 
которых согласно 
зарегистрированному Уставу 
действует государственно- 
общественный орган 
самоуправления, на общее число 
ОУ, % 

Удельный вес общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
опубликованный публичный отчёт об 
образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности 

23 Рассчитывается делением числа 
общеобразовательных учреждений, 
имеющих опубликованный 
публичный отчёт об 
образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности, на 
общее число ОУ, % 

Удельный вес общеобразовательных 
учреждений, имеющих свои регулярно 
обновляемые сайты (страницы) в сети 
Интернет 

2,3 Рассчитывается делением числа 
общеобразовательных учреждений, 
имеющих свои регулярно 
обновляемые сайты (страницы) в 
сети Интернет, на общее число ОУ, 
% 

  Удельный вес образовательных 
учреждений, имеющих статус 
экспериментальных площадок 
(федерального, регионального, 
муниципального уровней) 

36,3 Рассчитывается делением числа 
образовательных учреждений, 
имеющих статус 
экспериментальных площадок 
(федерального, регионального, 
муниципального уровней), на общее 
число ОУ, % 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что регулярно обновляемые 

сайты имеют не все школы. Причина этого - низкая скорость Интернета и его 

временное отсутствие. 

Сформированные банки данных в основном обеспечивают решение 

задач управления качеством образования. Однако отсутствие единой системы 

управления банками данных ведёт к тому, что имеет место дублирование в 



125 

 

ходе сбора информации, неэффективное её использование, неравномерность 

развития отдельных блоков и т. п. Единой муниципальной информационной 

системой сбора и обработки информации, объединяющей сведения о 

качестве услуг в образовательных организациях, муниципальной системе 

образования на условиях объективности, прозрачности и достоверности, стал 

Регистр качества образования. Анализ данных Регистра позволяет 

определить состояние качества предоставляемых потребителям 

образовательных услуг, осуществить прогноз тенденции развития системы 

образования как на уровне ОО, так и на муниципальном уровне, принять 

конкретное управленческое решение по улучшению качества образования 

(реструктуризация сети образовательных организаций, реализация 

программы «Педагогические кадры», выделение или усиление отдельных 

направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения и др.). В 

краевом рейтинге МОУО на основе Регистра (2009 г.) Шилкинский район 

занял 12 место. 

Показатели «Программы повышения качества образования в 

Шилкинском районе Забайкальского края в 2008-2011 гг.» свидетельствуют о 

доступности качественного образования для всех потребителей 

образовательных услуг. Удельный вес численности детей старшего 

дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования, 

составляет в 2011 году 66%, в 2012 году – 66,5%, в 2013 году – 74%. 

Удельный вес численности учащихся 9 классов, обучающихся по 

программам предпрофильной подготовки, - 100% за последние три года. По 

профильному обучению показатель 12%. По индивидуальным планам 

обучаются 75% (2011 г.), 77% (2012 г.), 87% (2013 г.). Удельный вес 

численности педагогов, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, – 26% в 2011 году, 42% - в 2012 году и 

90% - в 2013 году. Удельный вес численности выпускников ОО, 

поступивших в вузы, составляет: в 2011 году – 66%, в 2012 году – 53,4%, в 
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2013 году – 65,5%. Как видим, в основном показатели с каждым годом 

повышаются. Следовательно, можно говорить и о повышении качества 

образования в муниципальной образовательной системе. 

Мониторинг по выявлению уровня внедрения системы управления 

качеством в МОУО проведён в 2012 году с учётом одного из принципов 

Всеобщего управления качеством – процессного подхода в управлении 

(чтобы результативно развиваться, необходимо определить и управлять 

многочисленными взаимосвязанными процессами). Для СМК 

общеобразовательных организаций важен учебно-воспитательный процесс, 

для муниципальных органов управления образованием основным процессом 

является управленческий. В логике структурирования цикла управления 

качеством образования В.П. Панасюк выделяет следующий состав 

подпроцессов: маркетинг и стратегическое планирование; проектирование 

образовательного процесса; управление ресурсами; мониторинг качества 

образования; повышение профессионализма педагогических кадров и 

формирование мотивации к улучшению качества; аттестация, контроль и 

экспертиза качества; нормативно-документационное обеспечение 

образовательной деятельности; управление изменениями; управление 

муниципальной политикой в области качества, программой качества 

образования; оказание консультативной помощи образовательным 

организациям; техническое и методическое обеспечение работ в области 

мониторинга; организация деятельности на базе ОО ресурсных центров в 

области качества; контроль качества образования в общеобразовательных 

организациях; проведение анализа и оценки совершенства муниципальной 

системы управления качеством образования и др. Результаты данного 

мониторинга (что выполнено в МОУО по управлению качеством 

образования) отражены в Приложении 2. 

Определение уровня СМК в школе осуществлялось по следующим 

критериям: 
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- создание пакета документов и организация документооборота; 

- обучение персонала; 

- совершенствование организационной структуры и механизма 

управления школой; 

- совершенствование ресурсного обеспечения; 

- совершенствование основных и вспомогательных процессов; 

- внедрение рабочих процедур; 

- развёртывание оценочно-критериальных комплексов; 

- внедрение механизма и инструментария оценки системы качества. 

На основе данных критериев были определены уровни внедрения системы 

менеджмента качества образования: адаптационный (I – критический, 

неустойчивый), допустимый (I – ситуативный, неопределённый) и 

оптимальный (III – устойчивый, позитивный). Результаты мониторинга 

отражены в Приложении 3, согласно которым образовательные организации 

находятся в основном на 2 уровне, допустимом. Часть школ занимает 

устойчивую позицию (III уровень внедрения СМК). 

Данные таблиц Приложений 2 и 3 указывают на то, что по многим 

позициям МОУО находится на втором уровне внедрения системы 

управления качеством образования. 

На основе методики экспресс-оценки качества образования в школе в 

образовательных организациях района проводится самообследование, 

которое позволяет определить уровень внедрения системы качества в школе 

и районе [149, с. 160-162]. На уровне Забайкальского края результативность 

внедрения системы управления качеством образования в муниципальных 

образовательных системах на основе данных мониторинга 2011-2012 

учебного года представлена в диаграмме: 

Диаграмма 3 

Внедрение системы управления качеством образования в МОУО 
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Полученные результаты указывают на лидирующее положение по 

уровню внедрения системы качества в следующих муниципальных 

образованиях Забайкальского края: Балейского района (2,5), пгт. Агинский 

(2,4), Приаргунского и Шилкинского районов (2,3). 

Для определения степени внедрения системы управления качеством 

образования в МОС Шилкинского района Забайкальского края мы опирались 

на полученные данные корреляционного анализа по критерию Пирсона, 

позволяющего сопоставить два эмпирических распределения (п. 2.2. - 

таблица «Сравнение состояния системы управления качеством образования в 

Шилкинском районе Забайкальского края»). Расчёт был выполнен с 

помощью статистического пакета SPSS для Windows. 

По результатам корреляционного анализа выявились статистически 

значимые корреляционные связи между планированием в области качества, 

использованием потенциала работников и организацией и управлением 

деятельностью образовательной организации (p = 0,947** и р = 0,926**, при 

p<0,01), использованием потенциала работников и планированием в области 

качества (p = 0,828*, при p<0,05). Это можно рассматривать как 

свидетельство того, что использование потенциала работников 

образовательной организации (компетентности, наличие категорийности, 
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творческого подхода к деятельности и др.) связано с планированием в 

области качества. 

Таблица 14 

Корреляции 

Критерии 

Роль 
руков

одств

а в 
орган

изаци

и 
работ 
по 

качес

тву 

План

ирова

ние в 
облас

ти 
качес

тва 

Испо

льзов

ание 
потен

циала 
работ

нико

в 

Раци

ональ

ное 
испо

льзов

ание 
ресур

сов 

Орга

низац

ия и 
управ

ление 
деяте

льнос

тью 
образ

овате

льно

й 
орган

изаци

и 

Удов

летво

рённ

ость 
потре

бител

ей 
образ

овате

льны

х 
услуг 

Удов

летво

рённ

ость 
персо

нала 
работ

ой в 
образ

овате

льно

й 
орган

изаци

и 

Влия

ние 
образ

овате

льно

й 
орган

изаци

и на 
обще

ство 

Резул

ьтаты 
работ

ы 
образ

овате

льно

й 
орган

изаци

и 

Роль 
руководст

ва в 
организац

ии работ 
по 
качеству 

Корреля

ция 
Пирсона 

1 ,613 ,780 ,000 ,632 ,494 ,315 ,096 ,517 

Знч.(2-
сторон) 

 ,196 ,067 1,000 ,178 ,320 ,544 ,856 ,294 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Планиров

ание в 
области 
качества 

Корреля

ция 
Пирсона 

,613 1 ,828* ,225 ,947**  ,740 ,798 ,458 ,258 

Знч.(2-
сторон) 

,196  ,042 ,668 ,004 ,092 ,057 ,362 ,622 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Использов

ание 
потенциал

а 
работнико

в 

Корреля

ция 
Пирсона 

,780 ,828* 1 ,036 ,926**  ,753 ,795 ,561 ,375 

Знч.(2-
сторон) 

,067 ,042  ,946 ,008 ,084 ,058 ,247 ,464 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Рациональ

ное 
использов

Корреля

ция 
Пирсона 

,000 ,225 ,036 1 ,000 ,208 ,075 ,533 ,483 
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ание 
ресурсов 

Знч.(2-
сторон) 

1,000 ,668 ,946  1,000 ,693 ,888 ,276 ,331 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Организац

ия и 
управлени

е 
деятельно

стью 
образоват

ельной 
организац

ии 

Корреля

ция 
Пирсона 

,632 ,947**  ,926**  ,000 1 ,782 ,887* ,483 ,214 

Знч.(2-
сторон) 

,178 ,004 ,008 1,000  ,066 ,018 ,331 ,685 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Удовлетво

рённость 
потребите

лей 
образоват

ельных 
услуг 

Корреля

ция 
Пирсона 

,494 ,740 ,753 ,208 ,782 1 ,881* ,378 ,674 

Знч.(2-
сторон) 

,320 ,092 ,084 ,693 ,066  ,021 ,460 ,142 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Удовлетво

рённость 
персонала 
работой в 
образоват

ельной 
организац

ии 

Корреля

ция 
Пирсона 

,315 ,798 ,795 ,075 ,887* ,881* 1 ,588 ,275 

Знч.(2-
сторон) 

,544 ,057 ,058 ,888 ,018 ,021  ,219 ,597 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Влияние 
образоват

ельной 
организац

ии на 
общество 

Корреля

ция 
Пирсона 

,096 ,458 ,561 ,533 ,483 ,378 ,588 1 ,118 

Знч.(2-
сторон) 

,856 ,362 ,247 ,276 ,331 ,460 ,219  ,824 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Результат

ы работы 
образоват

ельной 
организац

ии 

Корреля

ция 
Пирсона 

,517 ,258 ,375 ,483 ,214 ,674 ,275 ,118 1 

Знч.(2-
сторон) 

,294 ,622 ,464 ,331 ,685 ,142 ,597 ,824  

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Взаимосвязь переменных свидетельствует  об их двусторонней 

значимости. Чем выше один показатель, тем выше другой. 

Удовлетворённость персонала работой в образовательной организации 

(0,887; 0,881; 0,798; 0,795) зависит от организации и управления 

деятельностью учреждения, удовлетворённости потребителей 

образовательных услуг, планирования в области качества и использования 

потенциала работников соответственно. Корреляционный анализ позволил 

также выявить взаимосвязь использования потенциала работников (0,780) и 

роли руководства в организации работ по качеству, т. е. от руководителя 

организации во многом зависит деятельность педагога в области качества, 

раскрытие его возможностей.  

Таким образом, результаты корреляционного анализа, показывают, что 

число значимых корреляционных связей между показателями, 

представленными в таблице 10, достаточно, что свидетельствует о 

достоверности и значимости этих переменных друг для друга. Все это 

подтверждает заявленную нами гипотезу о том, что информационное 

обеспечение может быть успешным фактором управления качеством 

образования на муниципальном уровне, если будет создан и реализован 

Регистр качества образования, определены условия реализации Регистра 

качества образования, осуществлен мониторинг, являющийся частью 

информационного обеспечения управления качеством образования на 

муниципальном уровне. 

Таблица 15 

Факторная матрица 

 

Критерии внедрения СМК Факторы  

F1 F2 F3 

Использование потенциала работников ,943     
Организация и управление деятельностью 
образовательной организации 

,939     

Планирование в области качества ,909     
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Удовлетворённость потребителей образовательных услуг ,894     
Удовлетворённость персонала работой в образовательной 
организации 

,886     

Роль руководства в организации работ по качеству ,680  ,548 
Рациональное использование ресурсов  ,922  
Результаты работы образовательной организации ,505 ,519 ,649 
Влияние образовательной организации на общество ,584  -,598 

 

При анализе таблицы можно сделать вывод, что ведущими факторами 

являются: F1- использование потенциала работников, F2 - рациональное 

использование ресурсов, F3- результаты работы образовательной 

организации. Фактор 1 (F1) представлен переменными, имеющими 

максимальный факторный вес: использование потенциала работников 

(0,943), организация и управление деятельностью образовательной 

организации (0,939), планирование в области качества (0,909), 

удовлетворённость потребителей образовательных услуг (0,894), 

удовлетворённость персонала работой в организации (0,886), роль 

руководства в организации работ по качеству (0,680), влияние 

образовательной организации на общество (0,584), результаты работы 

образовательной организации (0,505). Значения каждой переменной были 

интерпретированы в соответствии со значением коэффициента корреляции 

(автор Пирсон). Факторные нагрузки этих переменных демонстрируют 

сильную и среднюю степень связи данных показателей в структуре системы 

управления качеством образования. В процессе экспресс-оценки состояния 

системы управления в образовательных организациях возрастает роль 

удовлетворённости потребителей образовательных услуг, планирования в 

области качества, организации и управления деятельностью образовательной 

организации, использования потенциала работников.  

Фактор 2 (F2) представлен переменными, являющимися показателями 

рационального использования ресурсов и результатов работы 

образовательной организации. Их вес составляет 0,922 и 0,519 
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соответственно. Взаимосвязь данных переменных обусловлена тем, что 

именно от рационального использования ресурсов в большей степени зависят 

результаты деятельности организации. 

Фактор 3 (F3) представлен переменными, имеющими максимальный 

факторный вес: результаты работы образовательной организации (0,649), 

влияние образовательной организации на общество (-0,598) и роль 

руководства в организации работ по качеству (0,548). Коэффициент Пирсона 

0,649 является скрытой латентной переменной, которая зависит от двух 

других ведущих факторов: использование потенциала работников и 

рациональное использование ресурсов. 

Таким образом, в ходе факторного анализа мы выявили, что факторные 

нагрузки всех переменных отражают высокую и среднюю степень 

взаимосвязи показателей состояния СМК. Самый большой показатель: 

использование потенциала работников, роль руководства в организации 

работ по качеству, рациональное использование ресурсов - является 

регулирующим (главным) фактором, который влияет на другие показатели. 

Следовательно, последовательный мониторинг состояния системы 

управления качеством образования позволил откорректировать показатели, 

влияющие на повышение качества образования, в сторону вовлечения всех 

сотрудников и ресурсов. 

Выводы: 

Мониторинг как средство управления качеством образования на 

муниципальном уровне  позволяет использовать результаты для принятия 

управленческого решения, в основном после анализа результатов проводят 

корректируюшие действия.  

Мониторинговые исследования позволяют проследить динамику 

образовательной деятельности и управления муниципальной 

образовательной системой. 
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В течение проведения исследования использовались следующие виды 

мониторинга: 

I этап – мониторинг качества образования; маркетинг; опрос учащихся 9 и 11 

классов, их родителей по удовлетворённости качеством образовательных 

услуг;  

II этап – готовность детей к обучению в школе; уровень остаточных знаний 

по русскому языку и математике учащихся 5 классов; уровень подготовки 

выпускников начальной школы; опрос учащихся 9 и 11 классов, их 

родителей, воспитателей детского сада и родителей воспитанников, 

педагогов дополнительного образования детей, воспитанников УДОД и их 

родителей по удовлетворённости качеством образовательных услуг;  

III этап - готовность детей к обучению в школе; уровень остаточных знаний 

по русскому языку и математике учащихся 5 классов; уровень подготовки 

выпускников начальной школы; опрос учащихся 9 и 11 классов, их 

родителей, воспитателей детского сада и родителей воспитанников, 

педагогов дополнительного образования детей, воспитанников УДОД и их 

родителей по удовлетворённости качеством образовательных услуг; 

экспресс-оценка внедрения системы менеджмента качества образовательных 

организациях Шилкинского района Забайкальского края. Две школы, 

являющиеся экспериментальными площадками по введению ФГОС 

начального общего образования участвовали в национальном мониторинге 

подготовки учащихся 4 классов, проводимом совместно с РАО и показали 

неплохие результаты. 

Данные проведённых мониторингов, корреляция и факторный анализ 

указывают на успешность использования системы управления качеством 

образования в муниципальной образовательной системе, повышение 

качества образования в районе. 
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2.3. Готовность педагогических и управленческих кадров к работе 

в условиях информационного обеспечения управления качеством 

образования на муниципальном уровне 

 

Создание единой информационной системы на муниципальном уровне 

позволяет решить ряд проблем: организовать взаимодействие 

образовательных организаций и органа управления образованием через 

электронный документооборот; обеспечить управление информационно-

методическими ресурсами; повысить оперативность получения необходимой 

информации и сократить количество времени, требуемое для анализа и 

принятия решения. В связи с этим появляется необходимость развития 

информационной компетентности педагогических и управленческих кадров, 

внедрения информационных технологий не только в образовательную, но и в 

управленческую деятельность на муниципальном и школьном уровнях. 

Информационная компетентность предполагает знание способов получения и 

передачи информации, владение информационно-коммуникативными 

технологиями, умением редактировать текстовую и цифровую информацию, 

представлять её посредством презентаций, справок, отчётов и т.д. Желание 

потребителей образовательных услуг, руководителя образовательной 

организации, заинтересованных лиц получить достоверную, объективную 

информацию о качестве образования ставит вопрос дифференциации 

полученной информации в зависимости от различных групп пользователей. 

Информационные продукты могут быть подготовлены с ориентацией на 

потребителя: публичный доклад, пресс-релиз, справка, аналитический отчёт 

и др. Для их подготовки нужны педагоги, руководители, владеющие 

обобщёнными умениями по комплексной оценке качества образования. 

Поэтому одним из условий информационного обеспечения качества 

образования мы выделяем готовность педагогических и управленческих 

кадров к работе с информационным обеспечением.  
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Повышение профессионализма педагогических и управленческих 

кадров проводится через реализацию образовательной программы 

«Управление качеством образования» на муниципальном уровне, программ 

повышения квалификации и переподготовки на базе ГУ ДПО «Институт 

развития образования» Забайкальского края, участие в муниципальном и 

региональном этапах конкурса «Внутришкольные системы обеспечения 

качества образования», в работе районных, региональных и федеральных 

экспериментальных площадок, в профессиональных конкурсах. 

Обучение школьных групп образовательных организаций 

Шилкинского района Забайкальского края и сотрудников МОУО было 

организовано на основе программы дополнительного профессионального 

образования «Управление качеством образования», рассчитанной на 72 часа 

и включающей в себя четыре модуля: «Теоретико-методологические основы 

качества образования», «Системы качества образовательной организации», 

«Система оценки качества образования в РФ и регионе», «Мониторинг и 

статистика в системе деятельности образовательной организации». Данная 

программа рассматривает современные подходы к управлению качеством 

образования в образовательной организации, построению внутришкольных 

систем качества с использованием рекомендаций международных стандартов 

ISO серии 9001:2001, опыта инновационных работ в области качества 

образования. На первом этапе обучения (1 модуль программы) 

использовались методические тексты, направленные на формирование 

необходимой базы знаний; на втором этапе (2 модуль программы)- 

интерактивные методики, в том числе деловая игра; на третьем этапе (3 

модуль программы) – тестовые методики, работа с компьютером; на 

четвёртом этапе (4 модуль программы) – работа с информационным банком 

данных, выработка рекомендаций по дальнейшей деятельности слушателей. 

Профессиональные компетенции, полученные руководителями МОУО 

и образовательных организаций при изучении данного курса, способствовали 
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формированию целостного представления об управлении качеством 

образования и его оценке в разных образовательных системах, позволили 

спроектировать и реализовать систему обеспечения качества образования на 

муниципальном и школьном уровнях. Слушатели (50 человек) в результате 

обучения способны к организации мониторинговых исследований и 

использованию их результатов в управлении качеством образования на 

муниципальном и школьном уровнях. Результаты проведённого среди 

руководителей школ анкетирования, в котором приняли участие 30 

респондентов в 2008 году и 50 – в 2013 году, отражены в таблице 16: 

Таблица 16 

Результаты анкетирования руководителей школ 

№ 
п/п 

Вопросы анкеты 2008 год 2011 год 

Да  Нет  Да  Нет  
1. Знакомы ли Вы со 

стандартами ISO: 
Слышал(а) о них 

18 (60%) 12 (40%) 50 (100%) - 

 
Знакомился (ась) с 
текстом 

11 (37%) 1 (3%) 26 (42%) 24 (48%) 

 Знаю их содержание 3 (10%) 1 (3%) 50 (100%) - 

 Использую в работе  6 (20%) - 28 (56%) 22 (44%) 

2. В нашей школе 
создана система 
менеджмента 
качества 

1 (3%) 6 (20%) 14 (28%) 36 (72%) 

 

Являюсь активным 
участником создания 
СМК в качестве 
руководителя, члена 
группы и др. 

12 (40%) 4 (13%) 14 (28%) 36 (72%) 

3. Система 
менеджмента 
качества в школе 
только создаётся: 

2 (7%) 1 (3%) 36 (72%) - 

 
- знаю, что нужно 
делать и как 

7 (23%) - 28 (56%) - 

 
- не участвую, но 
есть некоторые 
знания 

6 (20%) - 17 (34%) - 

 - есть представления 18 (60%) - 5 (10%) - 
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4. 

Наша школа 
участвовала в 
конкурсе 
«Внутришкольные 
системы 
обеспечения 
качества 
образования» 

2 (7%) 12 (40%) 16 (32%) 34 (68%) 

 
- на региональном 
уровне 

2 - 7 (14%) - 

 
- на муниципальном 
уровне 

5 - 16 (32%) - 

5. 

Признаёте ли Вы 
необходимость 
создания СМК в 
школе? 

3 (10%) - 32 (64%) - 

 - на уровне школы 25 (83%) 1 (3%) 42 (84%) - 

 - на уровне МО 14 (47%)  27 (54%) - 

 - на уровне учителя 10 (33%) 1 (3%) 42 (84%) - 

6. 

Владеете ли 
функциями 
управления 
качеством 
образования? 

    

 - на уровне школы 14 (47%) 1 (3%) 32 (64%) - 

 - на уровне МО 6 (20%) 1 (3%) 26 (52%) - 

 - на уровне учителя 12 (40%) 1 (3%) 38 (76%) - 

7. 
Как внедряется 
СМК в Вашей 
школе? 

    

 - по плану 15 (50%) - 36 (72%) - 

 - без плана 12 (20%) - 10 (20%) - 

 - не внедряется 2 (7%) - 4 (8%) - 

8. 

Назовите основные 
направления 
мониторинга  в 
Вашей школе 

-качество 
преподавания 
– 4 (14%); 
-достижения 
учащихся – 5 
(17%); 
- здоровье и 
ЗОЖ – 7 
(23%); 
- итоги ГИА 
и ЕГЭ – 6 
(20%) и др. 

- качество 
преподавания 
– 43 (86%); 
-достижения 
учащихся – 
50 (100%); 
- здоровье и 
ЗОЖ – 36 
(72%); 
- итоги ГИА и 

ЕГЭ – 50 

- 



139 

 

(100%) и др. 

9. 

Готовы ли Вы 
работать с 
информацией, 
полученной в ходе 
мониторинга? 

10 (33%) 6 (20%) 50 (100%) - 

 - анализировать 7 (23%) 6 (20%) 50 (100%) - 

 

- использовать при 
принятии 
управленческих 
решений 

5 (17%) 
 

6 (20%) 43 (86%) 7 (14%) 

 

Результаты анкетирования руководителей показывают, что в начале 

опытно-экспериментальной работы владели функциями управления на 

уровне школы 14 человек (47%), готовы были работать с информацией, 

полученной в результате мониторинга 10 педагогов (33%), по окончании 

ОЭР количество респондентов изменилось: 32 (64%) и 50 (100%) 

соответственно; часть участников опроса воздержалась от ответа. Следует 

отметить, что сначала не все руководители школ приняли необходимость 

создания системы менеджмента качества образования в образовательной 

организации, что затруднило работу в данном направлении. Кроме того, 

сдерживали формирование СМК следующие проблемы: низкое ресурсное 

обеспечение системы образования; неподготовленность кадров в 

теоретическом и практическом отношениях к управлению образованием на 

основе качества. В связи с этим большое внимание уделялось и уделяется 

обучению педагогов менеджменту в образовании. Систематически 

проводятся семинары по вопросам качества образования, по результатам 

научно-практической конференции «Качество образования в Шилкинском 

районе Забайкальского края: состояние, тенденции, проблемы, перспективы», 

проводимой раз в два года (в 2006 году - с участием к.т.н. В.В. Багина, д.с.н., 

профессора Н.А. Лоншаковой), издаётся сборник лучших докладов, что 

также способствует повышению квалификации педагогических и 

управленческих кадров. Консалтинговые услуги оказывает муниципальная 
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методическая служба, специалисты по качеству и информационным 

технологиям (новые должности, введённые в МОУО). Для обучения как 

школьников, так и педагогов задействованы ресурсные центры по 

дистанционному обучению (Шилкинская СОШ № 51 и Первомайская СОШ 

№ 5). Большой вклад в повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров внесли краевые семинары по качеству образования с 

участием ведущих учёных: д.п.н., профессора В.П. Панасюка (г. Санкт-

Петербург); д.псих.н. М.Н. Арцева (г. Тверь). 

Как показали наблюдения, обучение по вопросам управления 

качеством образования на региональном, муниципальном и школьном 

уровнях способствовало успешной работе с полученной во время 

мониторинговых исследований информацией. Если в 2008 году руководители 

образовательных организаций на вопрос о том, какие основные направления 

мониторинга реализуются в школе, ответили: качество преподавания (14%); 

достижения учащихся (17%); здоровье и ЗОЖ (23%); итоги ГИА-9 и ЕГЭ 

(20%), то в 2011 году результат составил 86%; 100%; 73%; 100% 

соответственно. 

В ходе изучения уровня готовности педагогических и управленческих 

кадров к работе с информацией слушателям было предложено практическое 

задание: выполнить интерпретацию результатов единого государственного 

экзамена, в результате чего педагоги разделились на три группы. Все 

слушатели отметили, что итоги ЕГЭ и их интерпретация предоставили 

возможность получить информацию об уровне и качестве подготовки 

выпускников общеобразовательных организаций; определить направления по 

усовершенствованию образовательного процесса и учебно-методического 

обеспечения учебных предметов; определить типологию характерных 

ошибок, допущенных выпускниками; сравнивать результаты ЕГЭ по годам. 

Педагоги первой группы предположили, что можно выявить тенденции 
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изменения состояния общеобразовательных достижений учащихся и 

факторы, оказывающие на него влияние. 

Совокупность результатов единого государственного экзамена является 

индикатором качества образования для первой и второй групп: 

- число сдававших экзамен по предмету – показатель востребованности 

предмета среди выпускников школ; 

- средний балл по 100-балльной шкале – показатель обученности; 

- решаемость каждого задания работы – показатель степени усвоения 

определенной темы; 

- решаемость заданий части С – показатель качества углубленной 

подготовки. 

Слушатели третьей группы отметили только показатели обученности и 

степени усвоения определённой темы. Выявление уровня усвоения тем по 

отдельным предметам проводилось на основе статистических данных части 

А и В контрольно-измерительных материалов, выполненных РЦОИ 

Забайкальского края. Были отмечены темы, вызывающие затруднения у 

учащихся, а также задания, с которыми выпускники справились успешно. 

При исследовании предпочтения выбора общеобразовательных 

дисциплин выпускниками школ Шилкинского района Забайкальского края 

были определены тенденции формирования социального заказа. Все 

участники пришли к выводу, что большинство выпускников выбирает ЕГЭ 

по обществознанию, на втором месте – история России и биология. 

Необходимость изучения взаимосвязи выбора предметов для сдачи ЕГЭ с 

профилем обучения и выбора профессии отметили слушатели первой и 

второй групп. По их мнению, результаты диагностики показали, что 

выпускники сельских школ в основном выбирают специальности 

педагогических и медицинских вузов, ссузов, поступают в учреждения НПО; 

у выпускников городских и поселковых школ выбор значительно шире. 

Педагоги первой группы выяснили, что юноши выбирают экзамены по 
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физике, обществознанию, истории России, реже – по биологии; девушки 

сдают экзамены в форме и по материалам ЕГЭ в основном по биологии, 

обществознанию, истории России. 

Таким образом, несмотря на готовность педагогических и 

управленческих кадров (100%) к работе с информацией, в практической 

деятельности выяснилось, что более глубокими и содержательными были 

ответы первой группы (28%), что представляет собой оптимальный уровень 

готовности, вторая группа (62%) имеет допустимый уровень, третья группа 

(10%) – адаптивный уровень. Причину того, что педагоги не смогли 

интерпретировать результаты единого государственного экзамена на 

должном уровне, мы видим в том, что в основном и в школе, и в МОУО 

внимание обращается на уровень обученности, количество выпускников, 

сдавших экзамен успешно, и количество выпускников, не сдавших экзамен. 

Кроме того, на уровне образовательных организаций Шилкинского района 

Забайкальского края прослеживается тенденция смены управленческих 

кадров, что требует обеспечения высокого уровня их соответствующей 

подготовки. 

Полученные эмпирические данные позволяют сделать вывод о том, что 

не все педагоги смогли объективно оценить свои возможности и что при 

проведении диагностики готовности педагогических и управленческих 

кадров к работе с информацией можно использовать следующие показатели: 

- осознание необходимости работы с информацией; 

- уверенность в том, что на основе достоверной, объективной 

информации будет принято управленческое решение; 

- критическое отношение к собственному опыту при работе с 

информацией; 

- технологическая готовность к работе с информацией. 

В связи с выявленными во время исследования проблемами 

Управление образования Шилкинского района Забайкальского края 
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совместно с образовательными организациями реализует адаптационную 

программу «Школа-ВУЗ», в рамках которой проводится 

профориентационная работа с учащимися старшей ступени (10-11 классы), 

организуется совместная научно-исследовательская работа школьников с 

преподавателями ВУЗов (ЗабГГПУ и ЧГУ, ныне – ЗабГУ; ТУСУР; ИГТУ), 

проводятся научно-практические конференции. Ориентируясь на полученные 

данные, были созданы лицейские классы технического и гуманитарного 

профиля в Шилкинской СОШ № 51 и Первомайской СОШ № 2 при участии 

преподавателей Читинского государственного университета (ныне – ЗабГУ), 

что позволило расширить перечень элективных курсов по предметам. 

Единый государственный экзамен позволяет получить информацию не 

только об уровне образовательной подготовки выпускников по отдельным 

предметам, но и о качестве работы учителя, поэтому для педагогов-

предметников были подготовлены и проведены семинары-практикумы, 

проблемные семинары с участием методистов ЗабКИПКРО (ныне – ГУ ДПО 

«Институт развития образования» Забайкальского края). 

Таким образом, использование результатов ЕГЭ в управлении 

качеством образования способствовало реализации двух принципов 

достижения качества – «Принятие решений на основе фактов» и 

«Ориентация на потребителя», которые нашли отражение в управления 

качеством образования на муниципальном уровне. 

Большую роль в подготовке педагогов к работе с информацией играет 

самообследование, проводимое школами для участия в конкурсе 

«Внутришкольные системы обеспечения качества образования». 

Актуальность проведения данного конкурса определяется рядом 

аспектов, основным из которых является переход к комплексной оценке 

качества подготовки выпускников в образовательной организации. Цель 

конкурса – стимулировать общеобразовательные организации к поиску 

современных методов управления в области качества, к проектированию и 
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внедрению внутришкольных систем обеспечения качества подготовки 

выпускников. Основная задача – «проведение независимой внешней 

экспертизы эффективности системы обеспечения качества ОО, результаты 

которой образовательные организации могут использовать для 

совершенствования внутренних процессов управления и повышения качества 

образовательного процесса, обобщения и распространения опыта школы по 

созданию СМК» [63, с. 72]. В «Руководстве для участников конкурса 

«Внутренние системы обеспечения качества образования» изложены 

положения по его организации, экспертной оценке деятельности ОО и 

подведению итогов. Методической основой служит модель конкурса на 

премию Правительства РФ, которая включает две группы критериев: 

критерии первой группы отражают то, как организация добивается 

результатов в области качества, что для этого делается («возможности»); 

критерии второй группы определяют, что достигнуто («результаты»). 

Критерии первой группы:  

1. Роль руководства в организации работ по обеспечению качества 

подготовки выпускников; 

2. Планирование в области обеспечения качества подготовки 

выпускников; 

3. Использование потенциала преподавателей, сотрудников, 

обучаемых для обеспечения качества подготовки выпускников; 

4. Рациональное использование ресурсов; 

5. Управление процессами обеспечения качества подготовки 

выпускников. 

Критерии второй группы: 

1. Удовлетворённость потребителей качеством подготовки 

выпускников в образовательной организации; 

2. Удовлетворённость преподавателей и сотрудников работой в 

образовательной организации; 
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3. Влияние образовательной организации на общество; 

4. Результаты работы образовательной организации [205, с. 88]. 

Для каждого критерия установлено максимальное количество баллов. 

По итогам конкурса участник может получить наибольшее число баллов – 

1000. Экспертная группа оценивает отчёты конкурсантов по девяти 

критериям в процентном отношении (согласно шкале: 0%, 25%, 50%, 75%, 

100%). Оценка по группе критериев «возможности» проводится по двум 

аспектам: совершенство и полнота подхода. Оценка по группе критериев 

«результаты» определяется по значениям достигнутых показателей, т. е. по 

достижению целей и по полноте охвата этими показателями различных 

направлений деятельности образовательной организации. По результатам 

конкурса определяются три победителя на уровне муниципалитета, на 

региональном уровне – три победителя по каждому кластеру: среди сельских 

и городских (поселковых) школ, с 2012 года – среди городских, сельских и 

поселковых школ, так как увеличилось количество желающих принять 

участие в конкурсе. Победителями признаются общеобразовательные 

организации, которые создали и развивают систему обеспечения качества, 

достигают наилучших результатов, эффективно применяют на практике 

подходы современного менеджмента. На схеме 4 изображена модель 

конкурса «Внутренние системы обеспечения качества образования». 

Экспертная оценка материалов, представленных на конкурс 

«Внутренние системы обеспечения качества образования», позволяет 

выявить те аспекты деятельности, в которых школы имеют хорошие 

результаты, а также определить проблемные моменты в организации работы 

по обеспечению качественного образования. Кроме того, участие в данном 

конкурсе даёт возможность педагогам общеобразовательных школ сравнить 

свою деятельность и результаты с работой других образовательных 

организаций. 
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Схема 4. Модель и критерии конкурса «Внутренние системы 

обеспечения качества образования» 

Участие школ Шилкинского района Забайкальского края в 

региональном конкурсе «Внутренние системы обеспечения качества 

образования» представлено в таблице 13. 

Таблица 13 

Участие школ Шилкинского района в конкурсе «Внутренние 

системы обеспечения качества образования» 

Год 
участия 

Количество 
участников на 
муниципальном 
уровне 

Количество 
участников на 
региональном 
уровне 

Школы  Результат 
участия на 

региональном 
уровне 

2006 4 2 Первомайская СОШ 
№ 3, Шилкинская 
СОШ № 2 

Лауреат 
конкурса 

- 
2007 6 1 Первомайская  

СОШ № 5 
10 место 

2008 8 1 Первомайская  I место 
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СОШ № 5 
2009 5 1 Арбагарская СОШ 8 место 
2010 3 1 Холбонская СОШ 5 место 
2011 4 1 Шилкинская СОШ 

№ 51 
II место 

2012 5 1 Казановская СОШ 8 место 
 
Количество участников конкурса небольшое, во-первых, потому что в 

районе 23 общеобразовательных школы, включая вечернюю (сменную) 

школу, и некоторые из них принимали участие в конкурсе два раза; во-

вторых, финансовые возможности муниципалитета не позволяют достойно 

мотивировать проведение данного мероприятия. В то же время следует 

отметить, что в результате проведения конкурса получен уникальный опыт, 

давший импульс к развитию школ, совершенствованию методов системного 

управления качеством образования, более глубокому постижению понятий и 

терминов, связанных с качеством (потребители образовательных услуг, 

основные и вспомогательные процессы, управление ресурсами, поставщики). 

Образовательные организации, участвовавшие в конкурсе более одного раза, 

могут увидеть динамику развития школы и, кроме того, получить 

независимую оценку эксперта. Так, например, в 2008 году педагогический 

коллектив МОУ Первомайская СОШ № 5 Шилкинского района 

Забайкальского края занял первое место в региональном конкурсе 

«Внутренние системы обеспечения качества образования» и школа стала 

краевой пилотной площадкой по разработке и внедрению системы 

менеджмента качества. Идея создания СМК является для неё ведущей: 

перестроена организационная структура, перераспределены должностные 

обязанности, созданы системы управления процессами и мониторинга 

результатов. Опыт МОУ Первомайской СОШ № 5 в 2011 году был обобщён 

на региональном уровне и распространён среди других общеобразовательных 

организаций через публикацию в книге «Методические рекомендации по 

проектированию и внедрению внутришкольных систем обеспечения качества 

образования (из опыта работы ОУ)» (диссертант вошла в число авторов 
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данного пособия). Следует отметить, что в некоторых школах, участвующих 

в конкурсе, в связи с финансовыми трудностями  применяются в основном 

средства морального поощрения учителей, сотрудников и обучающихся. По 

сравнению с предыдущими годами, повысилась степень участия руководства 

в деятельности по обеспечению качества подготовки выпускников, в работе с 

представителями общественности и потребителями. Слабым звеном по 

первой группе критериев является четвёртый критерий: рациональное 

использование ресурсов. Это связано с недостаточным взаимодействием с 

партнёрами. Оно чаще всего носит эпизодический характер: при приёме и 

выпуске учащихся, поступлении в вузы и ссузы, трудоустройстве 

выпускников. Не в полной мере используются возможности управления 

информационными и финансовыми ресурсами. По второй группе критериев 

улучшены показатели результатов работы ОО. Этому способствует 

составление рейтинга школ по окончании учебного года. Средний показатель 

по каждому из 9 критериев раскрывает результативность работы участников 

конкурса 2012 года по обеспечению качества образования: 

Таблица 11 

Результаты конкурса 

Критерий  Возможности Результаты  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% от 
максимально 
возможного 
количества 
баллов по 
критерию 

48 47 48 45 50 49 50 53 57 

 

В целом следует отметить, что в общеобразовательных организациях 

Шилкинского района Забайкальского края совершенствуется нормативно-

правовая база в соответствии с современными требованиями к качеству 

образования. Определены миссия школы, обязательства в отношении 

качества подготовки выпускников. Участники конкурса представили 



149 

 

результаты опросов потребителей образовательных услуг, которые 

позволяют определить социальный заказ школе. Используются современные 

методы управления качеством образования: составление рейтинга учителей, 

стимулирование педагогов, персонала и обучающихся, расширение участия 

общественности в управлении образованием. Таким образом, конкурс 

«Внутренние системы обеспечения качества образования» позволяет оценить 

достижения образовательных организаций, увидеть изменения, которые 

происходят на школьном, муниципальном и региональном уровнях и 

скорректировать процесс обеспечения качества подготовки выпускников. 

В муниципальном органе управления образованием была разработана 

программа, позволившая определить направленность и скоординированность 

процессов обеспечения качества образования. «Программа качества 

образования в Шилкинском районе Забайкальского края на 2008-2011 годы», 

утверждённая Главой муниципального района «Шилкинский район» 18 

ноября 2008 года, определила миссию МОУО – создание единого 

эффективного образовательного пространства в районе через оптимизацию 

сети образовательных организаций, расширение инновационной 

деятельности, научно-методическое сопровождение образовательного 

процесса (с 2012 года работа по повышению качества образования 

продолжена в соответствии с «Муниципальной программой по реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа» в муниципальном районе 

«Шилкинский район» Забайкальского края на 2012-2014 годы»).  

В основу управления качеством образования были положены 

принципы комплексности, объективности, преемственности, оптимальности. 

Определены цели политики в области качества на муниципальном уровне: 

1. Создание единого образовательного пространства; 

2. Распространение идей и принципов управления качеством на 

основе международных стандартов ISO 9000:2000, обобщение опыта работы 

образовательных организаций; 
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3. Последовательная разработка и внедрение эффективной 

муниципальной системы оценки качества образования; 

4. Обеспечение функционирования предшкольной и 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

5. Создание единого здоровьесберегающего пространства. 

В деятельность по формированию муниципальной системы управления 

качеством образования включены участники образовательного процесса: 

педагоги, учащиеся и их родители, работники МОУО путём создания 

системы взаимодействия МОУО с образовательными организациями, 

образовательных организаций с родителями и социумом через Совет школы, 

Управляющий и Попечительский Советы. Орган общественного управления 

определяет размер стимулирующей части новой системы оплаты труда по 

представлению руководителя образовательной организации за качественные 

показатели в работе, активно привлекаются к управлению школой 

профсоюзы и другие общественные организации. На уровне МОУО с 

участием членов Попечительского совета определяются направления 

развития муниципальной образовательной системы, рассматривается 

стимулирующая часть заработной платы руководителей школ. С введением 

новой системы оплаты труда и нормативного подушевого финансирования, 

оптимизацией сети образовательных организаций 5 средних школ в 

Шилкинском районе Забайкальского края реорганизованы в основные 

школы. На базе интерната в г. Шилка создан социально-реабилитационный 

центр «Сибиряк» для социальной, педагогической и психологической 

поддержки детей из неблагополучных семей. В летний период школьники 

отдыхают в лагерях дневного пребывания, в загородном оздоровительном 

лагере «Сосновый бор», загородном спортивном лагере «Олимп», работают в 

трудовом лагере. 

В целях достижения 100% охвата детей дошкольным образованием к 

2016 году  в районе разработана целевая  программа «Развитие дошкольного 
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образования на 2012-2016 годы» и «Дорожная карта» до 2016 года. Открыты 

11 групп полного дня, 3 группы кратковременного пребывания, 2 семейные 

группы, что позволило к концу 2012-2013 учебного года охватить разными 

формами дошкольного образования 2096 детей, что составило 58% (в 2008-

2009 учебном году - 39%). На основании подписанного Соглашения между 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края и Администрацией муниципального района «Шилкинский район» 

запланировано строительство детского сада в г. Шилка, восстановление 

детского сада № 3 в п. Первомайский. Важный элемент в предоставлении 

услуг дошкольного образования - единая электронная очередь, которая 

является удобной и прозрачной формой учёта детей, ожидающих место в 

детском саду. 

На третьем этапе исследования была проведена оценка качества 

образования по показателям, часть из которых использовалась в 2008 году. 

Отмечено, что повышается уровень оснащённости образовательных 

организаций современным оборудованием за последние три года: в 2011 году 

– 23%, в 2012 году – 38%, в 2013 году – 55%. Обновился автопарк школьных 

автобусов, что позволяет учащимся сельских школ изучать профильные 

предметы, получать дополнительное образование в школах, где работают 

учителя более высокой квалификации. Обеспеченность учеников, 

обучающихся по ФГОС, учебниками составляет 100%. Горячим питанием 

охвачено 98% школьников, из них 57 % питаются в столовой бесплатно. 

Среди выпускников, окончивших школу, количество медалистов 

фактически стабильное за последние 3 года: в 2011 году – 19 человек (4 

золотых, 15 серебряных медалей), в 2012 году – 10 (4 золотых, 6 серебряных), 

в 2013 году – 19 (5 золотых, 14 серебряных). 

Из 398 детей с ограниченными возможностями здоровья 207 обучаются 

по программе специального (коррекционного) общеобразовательного 

учреждения VII вида; 177 - по программе специального (коррекционного) 
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общеобразовательного учреждения VIII вида; 14 - по общеобразовательной 

программе. 83 ребёнка-инвалида обучаются индивидуально на дому, в том 

числе 5 - дистанционно от Центра образования для детей-инвалидов 

Забайкальского края. Таким образом, обеспечивается доступность 

образования для всех детей школьного возраста. 

С каждым годом растет число учащихся, принимающих участие в 

олимпиадах школьного уровня. В 2012-2013 учебном году в школьных 

олимпиадах приняло участие 2777 учащихся, что на 26 % больше, чем в 

2011-2012 учебном году. Количество победителей школьных олимпиад 

составило 1702 ученика, что больше на 27% в сравнении с предыдущим 

годом. Соответственно, увеличилось количество участников олимпиады 

муниципального уровня: с 378 до 558 человек. 41 ученик принял участие в 

краевом этапе Всероссийской олимпиады, из них три являются призёрами, 

занявшими второе место по истории, экономике и технологии. В целях 

приобщения школьников к учебно-исследовательской работе проводятся 

районная научно–практическая конференция старшеклассников «Шаг в 

будущее», районный конкурс творческих работ «Шаг в науку» (группа 

«Юниор») и др. 

Совершенствование организации работы с кадрами способствовало 

тому, что за последние 5 лет в Шилкинский район прибыло 40 молодых 

педагогов, из них 37 продолжают свою педагогическую деятельность. Для 

стимулирования деятельности молодых специалистов их заработная плата 

увеличена на 20%. Количество педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию, составляет 54,34% (в крае 

- 52,54%). Курсовую переподготовку для обучения школьников по ФГОС 

прошли 100% учителей начальной школы, 31% педагогов-предметников. В 

течение реализации Приоритетного национального проекта «Образование» 

победителями стали 16 человек. 
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По показателю «Удельный вес учащихся до 18 лет, охваченных 

системой дополнительного образования детей (в УДОД, кружках, секциях, 

студиях при школах)» среднестатистический показатель составляет 83,3%, 

что несколько выше показателя 2012 года (82,74%). 

Выдвинутые на основе практики информационного обеспечения 

принципы (иерархичности, диалогичности, дедуктивности, вариативности, 

терминальности, векторности) становятся неотъемлемой частью 

информационного обеспечения. Сбор данных, первичная обработка 

информации осуществляется посредством программного обеспечения, что 

сокращает срок получения и анализа информации. Хранятся собранные 

данные в информационной системе. В связи с тем, что полученная 

информация достоверная, полная, она может служить основанием для 

управленческого решения. Таким образом, качество решения зависит от 

информационного обеспечения процесса его формирования, одно из важных 

условий реализации которого – готовность педагогических и управленческих 

кадров работать с информацией. 

Выводы: 

Сформированные банки данных в основном обеспечивают решение 

задач управления качеством образования. Однако отсутствие единой системы 

управления банками данных ведёт к тому, что имеет место дублирование в 

ходе сбора информации, неэффективное её использование, неравномерность 

развития отдельных блоков и т. п. 

Создание условий для реализации информационного обеспечения 

управления качеством образования на муниципальном уровне предполагает 

наличие информационно-методических ресурсов, готовность педагогических 

и управленческих кадров к работе с информацией по качеству образования, 

мониторинговые исследования. 

В связи с тем, что работать с банком данных должен специалист, 

владеющий информационно-коммуникативными технологиями, большое 
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внимание уделяется обучению педагогических работников вопросам 

качества образования, проведению мониторинговых исследований, 

обработке и агрегации информации. Кроме программного обеспечения для 

внесения данных и обработки результатов, необходимы программно-

методическое обеспечение диагностических процедур, готовность 

педагогических работников к оценке качества образования и принятию 

обоснованных управленческих решений, востребованность достоверной, 

объективной информации разными группами пользователей, для которых 

нужно создавать различные информационные продукты. Важно также уметь 

определять источники и объём информации, уметь её преобразовывать, 

интерпретировать, обеспечивать контроль за обновлением информации. 

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров 

осуществляется через реализацию образовательной программы «Управление 

качеством образования», участие в конкурсе «Внутришкольные системы 

обеспечения качества образования», профессиональные конкурсы и др. 

Проведённая интерпретация результатов единого государственного экзамена 

позволила выделить три группы слушателей в соответствии с уровнем 

готовности к работе с информацией и использовать полученные данные в 

управлении качеством образования. 

Выводы по 2 главе: 

 В педагогике существуют различные подходы к определению 

содержания понятия «педагогические условия». Так, О.Л. Назарова считает, 

что педагогические условия - это совокупность объективных возможностей, 

содержания, форм, методов, педагогических приёмов и материально-

пространственной среды, направленных на решение исследовательских задач 

[253, с. 60]. Под педагогическими условиями информационного обеспечения 

управления качества образования мы понимаем совокупность 

взаимосвязанных мер, необходимых для реализации процесса обеспечения, 

основанного на информационно-коммуникативных технологиях. К 



155 

 

педагогическим условиям относим: 1) содержательно-процессуальные 

особенности информационно-методических ресурсов; 2) мониторинг 

качества образования; 3) готовность педагогических и управленческих 

кадров к работе с информацией. 

 Особое место в процессе информационного обеспечения 

отводится условиям, при которых возможна его реализация. Проведённый 

анализ диссертационных исследований (Г.В. Головичер, С.А. Севрук) 

проблемы информационного обеспечения управления качеством образования 

на муниципальном уровне показал, что педагогические условия этого 

процесса фактически не разрабатывались. Педагогические условия являются 

основанием для связывания процессов, составляющих информационное 

обеспечение управления качеством образования: сбор данных из различных 

информационных источников, статистическая обработка и анализ 

информации, хранение данных, интерпретация и представление результатов 

различным группам пользователей. 

 Информационно-методические ресурсы подразделяются на 

информационные и методические. К первым относятся нормативно-правовые 

документы, цифровые образовательные ресурсы, банки данных, презентации 

и др. К методическим – учебные программы, контрольно-измерительные 

материалы, методические рекомендации, справочная литература и др. 

Содержательно-процессуальные особенности информационно-методических 

ресурсов включают в себя цели и содержание оценочных процедур, 

маркетинговых и мониторинговых исследований, опроса потребителей об 

удовлетворённости качеством образовательных услуг, методы и формы 

проведения исследований, процессы, происходящие в сфере 

информационного обеспечения. Маркетинговые исследования и опрос 

школьников и родителей о качестве образования предоставляют 

информацию о социальном заказе и удовлетворённости потребителей 

качеством образовательных услуг, что позволяет создать банк, данные 
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которого должны быть востребованы и доступны для самого широкого круга 

потребителей, заинтересованных в перспективном развитии образовательной 

системы. Результаты мониторинговых исследований помогают выявить 

проблемы в образовании и используются для подготовки публичных 

докладов МОУО и ОО, для принятия управленческих решений. В то же 

время часть информации остаётся невостребованной в связи с объёмом 

полученных материалов, недостаточной разработкой технического задания 

(необходимы конкретные сведения о потребности в той или иной 

информации). Расширяющийся круг обязанностей специалистов МОУО 

также не способствует проведению глубокого своевременного анализа 

представленной информации. В связи с этим решение данных проблем будет 

способствовать тому, чтобы управленческое решение основывалось на 

полученных в ходе исследований данных, было оперативным и 

содействовало повышению качества образования. 
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Заключение 

В связи с тем, что в «Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года», представлено новое видение 

содержания образования, его методов и технологий, корректируются и 

стратегические направления развития образования на муниципальном 

уровне. В контексте компетентностного подхода к ним можно отнести: 

– апробацию опережающих подходов в управлении, 

совершенствование управления качеством образования на основе 

стратегического прогнозирования; 

– совершенствование аттестационных процедур педагогов в рамках 

компетентностного подхода, становление учителя новой формации; 

– соотнесение единиц содержания образования (предметные, 

метапредметные и др.) формируемым компетенциям; 

– отбор методик, технологий оценки образовательных результатов. 

Одним из важнейших условий успешного управления качеством 

образования на муниципальном уровне является его информационное 

обеспечение, так как выбор стратегии в образовательной организации, 

муниципальном органе управления образованием не может быть выполнен 

без использования статистических данных, информации о состоянии 

образовательной системы. Теоретический анализ и практическое 

исследование проблемы информационного обеспечения управления 

качеством образования на муниципальном уровне позволили провести 

апробацию Регистра качества образования, представляющего собой единую 

информационную систему сбора и обработки информации, объединяющую 

сведения о качестве услуг в образовательных организациях, муниципальной 

системе образования. 

В соответствии с поставленной проблемой, обозначенной целью 

диссертационного исследования, был решён ряд задач, которые позволили 
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ответить на основные вопросы исследования. Теоретический анализ понятий 

«качество», качество образования», «управление», «управление качеством 

образования», «информационное обеспечение» позволили определить их 

взаимосвязь и уточнить понятие «управление качеством образования на 

муниципальном уровне». Под последним мы понимаем непрерывный 

процесс взаимодействия управляющей и управляемой систем, 

обеспечивающий доступность качественного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальной 

образовательной системе через создание условий для функционирования и 

развития муниципальной образовательной системы. 

Идеи использования принципов Всемирного управления качеством и 

международных стандартов ISО нашли отражение в трудах Д.Ш. Матроса, 

В.П. Панасюка, В.В. Серикова, А.И. Субетто и др. В них подчёркивается, что 

система менеджмента качества может быть создана в образовательной 

организации, а также на более высоком уровне. Рассмотренный опыт 

регионов Российской Федерации подтверждает, что в некоторых территориях 

осваиваются понятия современного менеджмента и используются в 

практической деятельности. Несмотря на это, информационное обеспечение 

управления качеством образования остаётся одной из важных проблем на 

муниципальном уровне. Диссертационное исследование позволило уточнить 

содержание понятия «информационное обеспечение управления качеством 

образования» в соответствии с муниципальным уровнем. Под ним 

понимается совокупность процессов, необходимых для осуществления 

оценки состояния муниципальной образовательной системы: сбор данных из 

различных информационных источников, статистическая обработка и анализ 

информации, хранение данных, интерпретация и представление результатов 

различным группам пользователей. 

Особое место в процессе информационного обеспечения управления 

качеством образования на муниципальном уровне отводится педагогическим 
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условиям. На наш взгляд, они включают в себя информационно-

методические ресурсы, мониторинг качества образования, готовность 

педагогических и управленческих кадров к работе с информационным 

обеспечением управления качеством образования на муниципальном уровне. 

Подготовка человека к деятельности в условиях информационного 

обеспечения, большого потока информации является на современном этапе 

одной из важных проблем, поэтому система образования должна дать 

необходимые знания об информации, сформировать информационное 

мировоззрение. Научно-методическое сопровождение педагогов включает 

комплекс нормативно-правовых документов, методических материалов, 

образовательную программу «Управление качеством образования» и др. 

Наличие мотивации, операциональной готовности и рефлексии способствуют 

успешной работе педагогических и управленческих кадров с 

информационным обеспечением управления качеством образования на 

муниципальном уровне. 

В рамках исследования выявлены содержательно-процессуальные 

особенности информационно-методических ресурсов. Содержательную 

характеристику составляет совокупность цели и содержания оценочных 

процедур, маркетинговых исследований, опроса учащихся и их родителей об 

удовлетворённости качеством образовательных услуг. Процессуальные 

особенности касаются процессов, которые происходят в сфере 

информационного обеспечения. К ним мы можем отнести сбор данных и 

первичную обработку информации, осуществляемую посредством 

программного обеспечения, что сокращает срок получения и анализа 

информации. Процессуальная характеристика включает также методы и 

формы проведения исследований: метод наблюдения, ситуационного 

анализа, обратной связи, рейтинга, обобщения передового педагогического 

опыта, формы самообследования, опроса и др. 
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Информационно-методические ресурсы, способствующие управлению 

качеством образования на муниципальном уровне, определяются 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами по гарантии качества образования. К ним относятся 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, НОИ 

«Наша новая школа», приказы Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края, муниципальный Стандарт 

качества общего образования и другие документы, регламентирующие 

доступность качественного общего образования и его оценку. Стандарт 

качества общего образования, разработанный на муниципальном уровне, 

представляет собой документ, в котором отражены требования к качеству 

образования со стороны заказчиков и потребителей образовательных услуг. 

Его цель – создание системы гарантий и обеспечение качества 

функционирования и развития муниципальной образовательной системы, 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

работников, результатов освоения обучающимися основных и 

дополнительных образовательных программ. Наличие такого документа 

обеспечивает единство подходов к обеспечению качества образования на 

всех уровнях муниципальной образовательной системы. 

Одним из информационно-методических ресурсов является Регистр 

качества, институционально определяющий информационное обеспечение 

управления качеством образования. Регистр представляет собой единую 

информационную систему сбора и обработки информации, объединяющую 

сведения о качестве услуг в образовательных организациях, муниципальной 

системе образования. Он вбирает в себя сведения из различных источников, в 

том числе результаты мониторинговых исследований, позволяющих оценить 

качество образования (условия, процессы и результаты). С их помощью 

можно определить степень соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 
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требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Так, результаты 

мониторинга эффективности деятельности МОУО подтверждают, что в 

Шилкинском районе Забайкальского края реализуется система управления 

качеством образования, которая способствует его повышению и доступности 

для всех потребителей образовательных услуг. Управление качеством 

образования на основе результатов мониторинга позволяет осуществлять 

стратегическое планирование и принятие управленческих решений в 

следующих направлениях: использование информации для определения 

основных тенденций в развитии ОО и МОУО, выбор приоритетов политики в 

области качества, улучшение качества образовательного процесса, 

формирование статистических баз данных, реализация принципа 

индивидуального подхода, информирование субъектов о ходе и результатах 

образовательного процесса. Таким образом, в рамках исследования 

утверждается позиция, что качество управленческого решения зависит от 

информационного обеспечения процесса его формирования. 

Анализ научно-педагогической литературы  указывает на актуальность 

проблемы информационного обеспечения управления качеством образования 

на муниципальном уровне. Выявленная в результате исследования 

совокупность педагогических условий является открытой и может быть 

дополнена в дальнейшем. 
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Приложение 2 

Внедрение системы управления качеством образования в МОУО 
 

Подпроцессы 
управления 

Содержание 
управления 
качеством 

образования 

Что выполнено в МОУО 

Маркетинг и 
стратегическое 
планирование 

Проведение 
методологических 
семинаров, 
опросов; 
разработка 
муниципальной 
политики в области 
качества 
образования, 
программы 
качества 
образования, 
программы 
развития 
муниципальной 
образовательной 
системы 

- проведён опрос на основе анкет, 
представленных КЦОКО «Об изучении 
удовлетворенности потребителей качеством 
образовательных услуг» (ежегодно), 
- утверждена главой МР «Шилкинский район»  
28.04.2008 г. Программа развития 
образования в Шилкинском районе 
Забайкальского края; 
- утверждена 18.11.2008 г. советом МР  
«Шилкинский район» программа качества 
образования в Шилкинском районе 
Забайкальского края; 
- утверждено приказом МУУО 20.02.2009 г. 
№ 41 Положение о системе оценки качества 
общего образования в Шилкинском районе 
Забайкальского края; 
- утверждено приказом МУУО 20.02.2009 г. 
№ 42 Положение о мониторинге качества 
общего образования в Шилкинском районе 
Забайкальского края 

Проектирование 
образовательного 
процесса 

Разработка 
методических 
рекомендаций и 
оказание 
консультативной 
помощи 
образовательным 
организациям; 
визирование 
образовательных 
программ; 
экспертиза 
проектов, планов 

Работниками Управления образования  
осуществляется экспертиза проектов, планов, 
рецензирование образовательных программ, 
оказывается консультативная помощь ОО по 
вопросам разной направленности 

Управление 
ресурсами 

Организация учёта 
и сбор информации 
от образовательных 
организаций об их 
потребности в 
материально-
финансовых 
ресурсах; контроль 
правильности и 

Организован учёт и сбор информации от ОО 
об их потребности в материально–
финансовых ресурсах. В обязанности 
бухгалтерии входит контроль правильности и 
учёта, а также расхода материальных средств 
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учёта 
материальных 
средств и 
расходования 
финансовых 
средств; 
предоставление 
консалтинговых 
услуг для 
образовательных 
организаций 

Мониторинг 
качества 
образования 

Техническое и 
методическое 
обеспечение работ 
в области 
мониторинга 
(компьютерные 
сетевые 
технологии, банки 
данных и т. п.); 
подготовка 
аналитического 
доклада о 
состоянии качества 
образования в 
муниципальной 
образовательной 
системе 

Созданы следующие банки данных детей: 
- одарённых; 
- необучающихся; 
- часто пропускающих занятия; 
- инвалидов. 
Ежегодно готовится аналитический доклад о 
состоянии качества образования в 
муниципальной образовательной системе. 
Готовятся публичные отчёты о работе 
Управления образования и ОО района 
 
 

Повышение 
профессионализма 
педагогических 
кадров и 
формирование 
мотивации к 
улучшению 
качества 

Проведение 
семинаров и 
совещаний для 
администрации и 
специалистов 
образовательных 
организаций в 
области качества; 
организация 
деятельности на 
базе 
образовательных 
организаций 
ресурсных центров 
в области качества; 
предоставление 
консалтинговых 
услуг для 
образовательных 
организаций 

Проводятся семинары для заместителей 
директора по УВР и ВР. Организованы 
пилотные площадки по введению ФГОС 
(Первомайская СОШ № 2 и № 5, Шилкинская 
СОШ № 2); определены стажёрские площадки 
(Первомайская СОШ № 2 и № 5, Шилкинская 
СОШ № 2, Холбонская СОШ, Казановская 
СОШ) 

Аттестация, 
контроль и 

Участие в 
процедуре 

Работники МОУО являются членами 
экспертной группы и принимают участие в 
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экспертиза 
качества 

аккредитации 
образовательных 
организаций, 
педагогических 
кадров; экспертиза 
качества основных 
образовательных 
программ и 
программ 
дополнительного 
образования детей, 
программ развития 
образовательных 
организаций; 
контроль качества 
образования в 
образовательных 
организациях 

процедуре аккредитации образовательных 
организаций, педагогических кадров; 
проводят экспертизу качества основных 
образовательных программ и программ 
дополнительного образования детей, 
программ развития образовательных 
организаций, отслеживают качество 
образования в образовательных организациях 

Нормативно-
документационное 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Доведение до 
образовательных 
организаций 
документов, 
информации по 
различным 
аспектам 
образовательной 
деятельности; 
создание базы 
данных по 
основным 
направлениям 
образовательной 
деятельности; 
издание 
информационно-
методических 
материалов 

Вся информация по различным аспектам 
образовательной деятельности доводится до  
образовательных организаций, раз в год  
издаётся сборник по обобщению опыта 
работы  лучших педагогов района, 
аналитический доклад о состоянии качества 
образования в муниципальной 
образовательной системе, бюллетень «Вести 
образования» 

Управление 
изменениями 

Создание и 
руководство 
деятельностью 
ресурсных центров 
на базе 
образовательных 
организаций; 
консалтинговые 
услуги для 
образовательных 
организаций в 
области 
инновационной 

Создан центр по работе с одарёнными детьми 
на базе Шилкинского Дома детства и 
юношества. 
Работает совет по ОЭР, заседания которого 
проводятся не менее 3 раз в год. 
Организованы  и работают стажировочные 
площадки: 
- федеральная (Первомайская СОШ № 1); 
- краевые (Первомайские СОШ № 2, 3, 5); 
- районные (Первомайская СОШ № 2, 
Шилкинская СОШ № 1, Холбонская СОШ). 
Некоторые ОО сотрудничают с ВУЗами 
(Шилкинская СОШ № 52 - Читинская 
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деятельности; 
разработка 
программы 
развития 
муниципальной 
образовательной 
системы, 
экспертиза и 
визирование 
программ развития 
образовательных 
организаций; 
обеспечение 
интеграции 
деятельности 
образовательных 
организаций в 
области 
инновационной 
деятельности 

Медакадемия, ЗАБИИЖТ; Шилкинская СОШ 
№ 2 - ТУСУР). Практически все ОО  
сотрудничают с учреждениями 
дополнительного образования: Домом детства 
и юношества, Детско-юношеской спортивной 
школой, Детским домом творчества. 
Введена должность методиста по 
инновационной деятельности 

Управление 
социальной 
ответственностью 

Организация 
общественных 
акций культурно-
образовательной, 
экономической, 
патриотической 
направленности с 
участием 
образовательных 
организаций; 
экспозиционная, 
издательская и 
информационная 
деятельность по 
вопросам качества 
образования; 
публикация 
аналитических 
докладов по 
результатам 
мониторинга 
качества 
образования; 
размещение 
информации в сети 
Интернет 

Проходят ежегодно акции: «Все дети в 
школу», «Как живёшь, молодой учитель?», 
«Внимание, дети!», антинаркотическая акция 
«Классный час», «Спорт против наркотиков», 
«Не болит», «Летний лагерь - территория 
здоровья». 
Информация по различным аспектам 
образовательной деятельности размещается в 
местных СМИ (в районной газете 
«Шилкинская правда, на телевидении), для 
ОО - на сайте Управления образования 

Измерение 
удовлетворённости 

Анализ писем, 
жалоб, заявлений 
по вопросам 
качества 

Поступающие жалобы, заявления 
фиксируются в журнале регистрации. Ни одно 
заявление не остаётся без ответа. 
Ежегодно проводятся исследования в 
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образовательных 
услуг; деятельность 
специалистов по 
качеству; 
проведение 
исследований в 
образовательных 
организациях 
различного типа и 
вида по вопросам 
удовлетворённости 
потребителей 

образовательных организациях (ОО, ДОУ, 
УДОД) по вопросам удовлетворённости 
потребителей качеством образовательных 
услуг. За последние 3 года наблюдается рост 
удовлетворенности населения качеством 
образовательных услуг (качеством 
дополнительных услуг удовлетворены – 
100%, качеством дошкольного образования -
87%) 

Измерение 
параметров 
муниципальной 
системы 
управления 
качеством 
образования 

Оценка полноты 
достижения 
заявленных целей в 
муниципальной 
политике в области 
качества; 
проведение анализа 
и оценки 
совершенства 
муниципальной 
системы 
управления 
качеством 
образования; 
мониторинг 
развития и 
эффективности 
внутришкольных 
систем управления 
качеством 
образования 

Параметры муниципальной системы 
управления качеством образования составили: 
- удельный вес численности детей старшего 
дошкольного возраста, обучающихся в 
системе предшкольного образования (14%) 
- удельный вес численности учащихся 9-11 
классов, обучающихся по программам  
предпрофильной подготовки, 
индивидуальным учебным планам и 
программам профильного обучения (81%); 
- удельный вес численности школьников 
обучающихся в системе  дополнительного 
образования (48%); 
- удельный вес численности педагогов, 
прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку (27,5%); 
- удельный вес численности выпускников ОО, 
поступивших в ВУЗы по результатам ЕГЭ 
(47,8%). 
Все ОО совершенствуют имеющиеся системы 
управления качеством образования. 
Наблюдается тенденция перехода ОО с 
одного уровня на другой. Школами 
эффективно решаются задачи по 
образованию, воспитанию, развитию 
личности ребенка. Кроме этого, создаются 
условия для непрерывной системы 
повышения профессиональной 
компетентности педагогических и 
управленческих кадров 
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Приложение 3 

Уровень внедрения систем управления качеством образования  

в образовательных организациях Шилкинского района  

Забайкальского края 

Основные шаги Уровни внедрения СК 
I (2009 г./2011 г.) II (2009 г./2011 г.) III (2009 г. / 2011 г.) 

 1. Создание 
пакета 
нормативных 
документов и 
организация 
документооборота 

а) Утверждение 
политики качества – 
3 ОО/15 ОО; 
б) Утверждение 
программ качества 
отдельных видов 
деятельности школы 
и сторон ОП – 3 ОО/ 
19 ОО; 
в) Разработка и 
утверждение 
номенклатуры 
основных учётных и 
отчётных 
документов, 
статистических 
форм - 3 ОО/17 ОО 

а) Принятие и 
утверждение 
рабочих и 
методологических 
инструкций-17 
ОО/ 12 ОО; 
б) Организация 
сбора, хранения, 
передачи 
информации – 17 
ОО/14 ОО; 
в) Внедрение 
механизма 
управления 
документацией 
(доведение до 
исполнителей, 
изъятие 
устаревшей 
документации, 
переработка) - 17 
ОО/10 ОО 

Утверждение 
руководства по 
качеству – 2 ОО /8 
ОО 

2.Подготовка 
(обучение) 
персонала 

а) Формирование 
мотивации 
педагогических 
кадров к повышению 
качества результатов 
своей деятельности - 
-/16 ОО; 
б) Обучение 
руководителей 
образовательных 
организаций 
методам работы по 
качеству – 5 ОО/7 
ОО; 
в) Овладение 
представителями 
администрации 
важнейшими 
функциями 

а) Организация 
квалитативного 
образования 
педагогических и 
управленческих 
кадров – 21 ОО/14 
ОО; 
б) Освоение 
руководителями 
ОО функций 
управления 
качеством – 21 
ОО/9 ОО 

 

Подготовка 
персонала к 
исполнению 
обязанностей в 
рамках предписаний 
всего спектра 
методологических и 
рабочих инструкций 
– 1 ОО/7 ОО 
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управления 
качеством – 5 ОО/15 
ОО 

3.Совершенствова-
ние организацион-
ной структуры и 
механизма 
управления 
школой 

а) Совершенствова-
ние механизма 
управления 
образовательным 
процессом – 2 ОО/16 
ОО; 
б) Внедрение 
элементов 
менеджмента 
качества в 
управленческий 
механизм – 2 ОО/15 
ОО; 
в) Частичный 
пересмотр 
компетенции, сфер 
полномочий и 
ответственности 
высших 
руководителей и 
отдельных 
структурных 
подразделений – 2 
ОО/10 ОО 

а) Перераспреде-
ление функцио-
нальных 
обязанностей в 
рамках сущест-
вующей организа-
ционно-штатной 
структуры в связи 
с реализацией 
концепции 
качества – 15 
ОО/18 ОО; 
б) Трансформация 
отдельных 
элементов 
организационной 
структуры 
управления 
школой – 15 
ОО/10 ОО; 
в) Внедрение 
механизма 
управления 
качеством на всех 
этапах 
жизненного цикла 
педагогических 
объектов и 
процессов – 15 
ОО/14 ОО 

Комплексное и 
эффективное 
использование 
ресурсов 
образовательной 
организации - 5 ОО 
/12 ОО 

4.Совершенствова-
ние ресурсного 
обеспечения 

Компенсирование 
недостатка 
отдельных видов 
ресурсов школы – 8 
ОО/13 ОО 

Наращивание 
ресурсных 
возможностей 
школы с учётом 
реализации 
программы её 
развития – 12 
ОО/15 ОО   

Комплексное и 
эффективное 
использование 
ресурсов школы – 2 
ОО/14 ОО 

5.Совершенствова-
ние основных и 
вспомогательных 
процессов  

Совершенствование 
отдельных 
компонентов 
образовательного 
процесса школы - 7 
ОО/17 ОО 

Внедрение 
инновационных 
элементов в 
образовательный 
процесс - 11 
ОО/14 ОО 

Структурная 
перестройка 
образовательного 
процесса и ряда 
вспомогательных 
процессов - 4 ОО/7 
ОО 

6. Внедрение 
рабочих процедур 

Внедрение рабочих 
процедур в целях 

Внедрение 
рабочих процедур 

Внедрение 
процедуры 
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обеспечения 
качества отдельных 
процессов – 0/14 ОО 

для 
регламентации 
взаимосвязанных 
процессов – 3 
ОО/12 ОО 

самообследования – 
19 ОО/9 ОО 

7. Развертывание 
оценочно-
критериальных 
комплексов 

Внедрение 
оценочно-
критериальной 
системы для 
диагностики 
качества 
функционирования 
образовательного 
процесса – 4 ОО/15 
ОО 

Внедрение 
оценочно-
критериальной 
системы для 
диагностики 
качества развития 
образовательного 
процесса – 14 
ОО/15 ОО 

Полномасштабное 
развёртывание 
оценочно-
критериальных 
систем для всех 
структур школы как 
образовательной 
системы – 4 ОО/5 
ОО 

8.Внедрение 
механизма и 
инструментария 
оценки системы 
качества 

Создание 
диагностических 
шкал для оценки 
отдельных рабочих 
элементов системы 
качества – 2 ОО/16 
ОО 

Внедрение 
механизма оценки 
динамики 
системы качества 
– 16 ОО/16 ОО 
 

Внедрение 
механизма 
экспертизы и 
сертификации 
системы качества – 
4 ОО/2 ОО 

 

I – адаптационный уровень (критический, неустойчивый); 

II - допустимый уровень (ситуативный, неопределённый);                                                                                                                                                 

III – оптимальный уровень (устойчивый, позитивный) 
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Всего 

1 – 4 классы 

5 – 9 классы 

10 – 11 классы 

углубленного уровня 

профильного обучения 

предпрофильного обучения 

для детей с ОВЗ 

дошкольной подготовки 

семейного образования 

экстернат 

обучение по инд. обр. траектории 

обучение на дому 

дистанционное обучение 

УМК 

здоровьесберегающие 

студия 

кружок 

клуб 

Военно-патриотическое 
объединение 

Творческие коллективы 

5147 

2076 

2800 

256 

- 

78 

144 

7 

106 

3 

- 

232 

6 

1 

10 

38 

2 

312 

1 

1 

3 
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Приложение 5 

Воспитательный процесс: социальный критерий 

Участие в благотворительных акциях количество акций 52 

количество участников 1582 

Количество учащихся состоящих на учёте в КДН 74 

из них совершивших преступление 2 

Отсев учащихся по ступеням 
(количество/процент) 

начальная (количество/процент) - 

основная (количество/процент) - 

старшая (количество/процент) 7/2,7 

Переведены в спецучреждения 
(количество/процент) 

начальная (количество/процент) - 

основная (количество/процент) - 

старшая (количество/процент) - 

Количество безнадзорных, 
беспризорных (количество/процент) 

начальная (количество/процент) - 

основная (количество/процент) - 

старшая (количество/процент) - 

Количество детей, состоящих на 
внутришкольном учёте 
(количество/процент) 

начальная (количество/процент) 21/1,01 

основная (количество/процент) 76/2,7 

старшая (количество/процент) 5/1,9 

Число семей, которым была оказана 
материальная социальная поддержка 

(количество/процент) 

начальная (количество/процент) 11/1,06 

основная (количество/процент) 23/1,7 

старшая (количество/процент) 2/1,3 

Количество учащихся, прибывших из 
других ОО 

начальная (количество/процент) 2/0,09 

основная (количество/процент) 14/0,5 

старшая (количество/процент) - 

Социальный паспорт Число полных семей 
(количество/процент) 

2789/86,83 

Число неполных семей 
(количество/процент) 

423/13,17 

Образование родителей высшее 
(количество/процент) 

796/28 

Образование родителей среднее 
специальное (количество/процент) 

1194/42 
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Приложение 6 

Управленческий процесс 

Бюджетная ОО  23 

Виды государственно-
общественного управления 

Управляющий совет 4 

Совет школы 20 

Попечительский совет 8 

Родительский комитет 19 

Программно-целевое 
управление 

Наличие программы развития 23 

Срок действия 5 

Действующие комплексно-целевые программы 5 

Детские и юношеские 
школьные общественные 

организации и объединения 

Количество объединений 4 

Количество членов 96 

Педагогические научные 
общества 

Количество педагогических обществ - 

Количество членов - 

Ученические научные 
общества 

Количество НОУ 8 

Количество членов 43 

Количество участников в 
научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Учителя 26 

Учителя-руководители учащихся 15 

Учащиеся  47 

Наличие статуса федеральной площадки 1 

краевой площадки 4 

городской площадки 3 

районной площадки 3 

школы-лаборатории - 

автора образовательных инициатив 1 

Апробация новых программ и 
учебников 

Количество новых программ и учебников 5 

Количество учителей получающих надбавки за участие в научно-
исследовательской и инновационной 

деятельности 

38 

участвующих в инновационной деятельности 55 

применяющих ИКТ в учебном процессе 192 

имеющих статус педагога-исследователя 1 
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Количество и уровень 
публикаций по результатам 
экспериментальной работы 

Уровень регион.  

Количество  6 

 

 

 

 

 


