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Модернизация российского образования требует от 
общеобразовательных организаций обеспечения высокого качества 
подготовки выпускников, что актуализирует решение проблемы управления 
качеством образования на различных уровнях. Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления по созданию эффективных систем 
управления качеством образования вызывает наибольшие затруднения ввиду 
недостаточной научной проработанности и несоответствия ресурсного 
обеспечения муниципальной системы образования широте и сложности 
поставленных задач. Одной из актуальных проблем управления качеством 
образования на муниципальном уровне является его информационное 
обеспечение, так как без достоверных, объективных данных об 
образовательной системе невозможно эффективное управление, а значит и 
реализация принципа международных стандартов качества ISO серии 9000 
«Принятие управленческих решений на основе фактов».

Изучение материалов по проблеме, опубликованных в научно- 
методической литературе, доказывает, что исследованы лишь отдельные 
аспекты информационного обеспечения управления качеством образования. 
В связи с этим диссертант попыталась сочетать исследование 
информационного обеспечения управления качеством образования на 
муниципальном уровне с поиском совокупности педагогических условий, 
при которых оно будет успешно реализовано. Автор предлагает использовать 
Регистр качества образования как единую информационную систему сбора и 
обработки информации, обеспечивающую целостное представление о 
состоянии муниципальной образовательной системы. В диссертационном 
исследовании рассматриваются педагогические условия, определяющие 
информационное обеспечение управления качеством образования на 
муниципальном уровне: информационно-методические ресурсы, мониторинг 
качества образования, готовность педагогических и управленческих кадров к
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работе по информационному обеспечению управления качеством 
образования на муниципальном уровне.

Проблема, гипотеза, цель и задачи исследования определены на основе 
исходных методологических и теоретических положений, выявленных в 
процессе анализа научно-педагогической литературы. Формулировки 
объекта и предмета исследования не вызывает вопросов. Логика работы 
отражена в структуре двух глав диссертации. Методологическая основа 
исследования представлена идеями системного и процессного подходов.

В первой главе диссертационного исследования Н.Ф. Рюхова 
рассматривает теоретические основы управления качеством образования и 
его информационного обеспечения. Первый параграф раскрывает историко
педагогические аспекты управления качеством образования. Понятия 
«качество», «управление качеством» представлены с позиций различных 
областей научного знания (педагогика, философия, психология), а также с 
учетом подходов, принятых в сфере производства. Интересной является та 
часть диссертации, где рассматриваются подходы зарубежных и российских 
учёных к трактовке понятий «качество» и «управление». На основе 
сравнительного анализа принципов управления дана характеристика 
деятельности сотрудников организации (применительно к образовательной 
организации -  педагогических работников) в соответствии с принципами 
Всеобщего управления качеством.

Анализ научно-педагогической литературы, в контексте исследования, 
позволил автору выделить различные взгляды учёных на качество 
образования как соответствие образовательным стандартам и как 
соответствие запросам личности (при этом для каждого уровня: 
регионального, муниципального, институционального, локального -  
существуют свои элементы, составляющие качество образования); на 
управление качеством образования как деятельность, ориентированную на 
результат, и как взаимодействие различных подсистем. На основе изученных 
материалов диссертанткой сформулировано авторское толкование понятия 
«управление качеством образования на муниципальном уровне» как 
непрерывный процесс взаимодействия управляющей и управляемой систем, 
направленный на обеспечение доступности качественного дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
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муниципальной образовательной системе через создание условий для 
функционирования и развития муниципальной образовательной системы.

Во втором параграфе первой главы представлены подходы различных 
учёных к понятию «система» и его философское толкование, показана 
взаимосвязь управления и менеджмента. Управление качеством образования 
н а . муниципальном уровне рассмотрено автором исследования на примере 
ряда регионов Российской Федерации. Сравнительная характеристика 
территориальных образовательных систем позволила выделить общие и 
специфические особенности управления, определить принципы управления 
качеством образования на муниципальном уровне. Нельзя не согласиться с 
выводом Н.Ф. Рюховой, что одной из важных проблем во многих 
территориях остаётся информационное обеспечение управления качеством 
образования, предоставление статистической и аналитической информации 
потребителям образовательных услуг, лицам, принимающим решения по 
улучшению качества образования.

Рассматривая информационное обеспечение (§1.3), исследователь 
установила, что для управления на муниципальном уровне необходимо 
получить обобщённую оценку качества образования. В связи с этим автор 
внесла дополнение в определение понятия «информационное обеспечение 
управления качеством образования на муниципальном уровне», понимая его 
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 предоставление результатов 
различным группам пользователей.

В работе особо отмечается значимость мониторинга образования на 
муниципальном уровне, так как на его основе формируется значительный 
объём статистистических данных о результативности образовательной 
деятельности, её качестве,, об эффективности управления, состоянии 
инновационных процессов. С целью создания системы многоуровневого 
мониторинга качества образования, способствующего повышению 
управляемости и мобильности в развитии образовательных систем, 
диссертант предлагает использовать Регистр качества образования, 
представляющий собой единую информационную систему сбора и обработки
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информации, объединяющую сведения о качестве услуг в образовательных 
организациях, муниципальной системе образования. Регистр включает в себя 
информацию по следующим группам: объекты анализа, условия, процессы и 
результаты. На основе выполненного SWOT-анализа в исследовании сделан 
вывод о том, что Регистр качества образования оптимизирует каналы сбора 
данных из разных источников, их обработку и предоставление различным 
группам пользователей (специалисты муниципального органа управления 
образованием, педагогические работники, родители, общественность 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.

Вторая глава «Реализация педагогических условий информационного 
обеспечения управления качеством образования на муниципальном уровне» 
посвящена анализу и представлению результатов опытно-экспериментальной 
работы. В ней рассмотрены содержательно-процессуальные особенности 
информационно - методических ресурсов на муниципальном уровне, 
результаты мониторинговых и маркетинговых исследований, опроса 
«Удовлетворённость потребителей качеством образовательных услуг», 
готовность педагогических и управленческих кадров к работе по 
информационному обеспечению управления качеством образования на 
муниципальном уровне.

Опытно-экспериментальная работа проводилась на территории 
муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края в 
соответствии с определёнными этапами (§2.1). SWOT-анализ ресурсов 
муниципальной образовательной системы выявил совокупность проблем, 
которая описана на с. 91 -  93. диссертации. К ним относятся: ограниченность 
ресурсов; «старение» педагогических кадров; недостаточная компетентность 
управленческих и педагогических кадров, владеющих основами 
менеджмента; недостаточная сформированность ключевых компетенций 
выпускников; недостаточная эффективность системы мониторинга качества 
образования, отсутствие управления документацией на основе ИКТ и др.
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Автор полагает, что решить проблему повышения качества 
образования можно через делегирование полномочий (матричную 
организационную структуру управления), использование программно
целевого и проектного управления, внедрение процедур и элементов системы 
менеджмента качества в управленческую практику, обучение педагогических 
и. управленческих кадров основам образовательного менеджмента, изучение 
запросов и удовлетворённости потребителей качеством образовательных 
услуг, создание банка данных о муниципальной образовательной системе на 
основе ИКТ и др.

В рамках эмпирического исследования выявлены содержательно
процессуальные особенности информационно-методических ресурсов. 
Содержательную характеристику составляет совокупность цели и 
содержания оценочных процедур, маркетинговых исследований, опроса 
потребителей об удовлетворённости качеством образовательных услуг. К 
процессуальным особенностям относятся процессы, происходящие в сфере 
информационного обеспечения, методы и формы проведения исследований.

В ходе опытно-экспериментальной работы большое значение уделено 
планированию и организации мониторинговых исследований (§2.2).

Результативность обученности школьников, готовности детей к школе 
прослеживалась в зависимости от выбранного учебно - методического 
комплекса и программы дошкольного образования, посещения группы 
предшкольной подготовки или дошкольной образовательной организации, 
что позволило выявить проблемы в обучении школьников, востребованность 
того или иного учебника, программы, наличие дошкольного обучения. Для 
выявления основных тенденций развития муниципальной образовательной 
системы, уровня внедрения системы управления качеством образования на 
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 
использовались различные методики, совпадение результатов которых 
указывает на положительную динамику.

Создание единой информационной системы на муниципальном уровне 
позволяет решить ряд проблем и в то же время выявляет новую проблему - 
необходимость развития информационной компетентности педагогических и 
управленческих кадров (§2.3). Интерес представляет содержание программы 
проблемного семинара «Управление качеством образования», в процессе
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которого использовались анкетный опрос, SWOT-анализ, кейс-метод, 
деловая игра, тестовые методики и др., что способствовало формированию 
целостного представления об управлении качеством образования и его 
оценке в разных образовательных системах, позволило спроектировать и 
реализовать систему управления качеством образования на муниципальном и 
школьном уровнях. Самообследование образовательных организаций в 
рамках муниципального и краевого этапов конкурса «Внутренние системы 
обеспечения качества образования» позволяет оценить достижения 
образовательных организаций, увидеть изменения и скорректировать процесс 
обеспечения качества подготовки выпускников.

В заключении диссертант обобщает результаты исследования. Одним 
из выводов является положение о том, что важнейшим условием 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. Заслуга автора диссертационного 
исследования в том, что результатом проведённой опытно
экспериментальной работы стала разработка и апробация Регистра качества 
образования как единой информационной системы на муниципальном уровне 
и выявление педагогических условий для его реализации. Созданные на 
основе федеральных и региональных нормативных правовых актов 
муниципальные нормативные правовые и программно-методические 
документы («Программа качества образования в Шилкинском районе 
Забайкальского края на 2008-2011 годы», «Программа воспитания детей и 
подростков в Шилкинском районе Забайкальского края на 2008-2011 годы», 
«Муниципальная программа по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в муниципальном районе «Шилкинский 
район» Забайкальского края, на 2012 -  2014 годы», целевая программа 
«Развитие дошкольного образования на 2012-2016 годы» и «Дорожная карта» 
до 2016 года, «Положение о мониторинге качества общего образования в 
Шилкинском районе Забайкальского края», «Положение о системе оценки 
качества образования в Шилкинском районе Забайкальского края», Стандарт 
качества оказания муниципальной услуги -  предоставление общего
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образования и др.) обеспечивают доступность качественного общего 
образования и регламентируют его оценку на муниципальном уровне.

Опора исследователя на философскую, психолого-педагогическую, 
научно-методическую, справочно-энциклопедическую литературу (261 
источник, из них 2 источника на иностранном языке) и экспериментальную 
базу обеспечивает раскрытие содержания темы.

Научная новизна и теоретическая значимость оппонируемой 
диссертации видится, прежде всего, в выдвижении и обосновании идеи 
создания и использования в интересах управления качеством образования на 
муниципальном уровне единой информационной системы сбора и обработки 
информации; обосновании системы педагогических условий, определяющих 
эффективность информационного обеспечения управления качеством 
образования на муниципальном уровне; уточнении содержания понятия 
«информационное обеспечение управления качеством образования»; 
определении институциональных направлений информационно
методических ресурсов по управлению качеством образования на 
муниципальном; обогащении методов и средств управления качеством 
образования на муниципальном уровне, связанных с созданием и 
применением информационно-методических ресурсов; определении 
критериев оценки управления качеством образования на муниципальном 
уровне.

В целом диссертация является завершённым научным трудом, решает 
важную для муниципальных органов управления образованием проблему. 
Диссертация написана грамотным литературным языком, ее проблематика 
соответствует паспорту заявленной научной специальности. Текст 
автореферата достаточно полно отражает содержание диссертации. 
Практическая значимость проведённого исследования бесспорна и 
определяется возможностью использования полученных результатов для 
решения широкого спектра, задач в области построения современных и 
эффективных муниципальных и внутришкольных систем обеспечения 
качества образования. Цель исследования достигнута, задачи решены. 
Положения, выносимые на защиту, и выводы работы отвечают цели, задачам 
и гипотезе исследования.
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Вместе с тем диссертационное исследование Н.Ф. Рюховой не лишено 
некоторых недостатков:

1. При раскрытии такой важной темы, как информационное 
обеспечение управления качеством образования на муниципальном уровне, в 
ходе подготовки диссертации, возможно, следовало бы, наряду с системным 
и процессным, использовать и другие теоретические подходы, включая 
квалитативный, компетентностный.

2. Хотелось бы знать мнение автора диссертации о том, в чём 
заключается новизна первого положения, выносимого на защиту? В чём 
состоит вклад автора в уточнение определения «информационное 
обеспечение управления качеством образования на муниципальном уровне»?

3. При изложении результатов экспериментальных исследований в 
диссертации упоминается лишь одно муниципальное образование 
Забайкальского края. Возникает вопрос, почему автор не провёл 
сравнительный анализ с другими муниципалитетами региона?

4. Обосновывая необходимость разработки и применения в системе 
обеспечения управления качеством образования на муниципальном уровне 
Регистра качества образования, возможно, следовало бы поставить вопрос не 
только об оптимизации сбора и использования информации различных 
мониторингов и статистического наблюдения, но и об интеграции 
существующих и вновь внедряемых процедур (государственная 
аккредитация, аттестация педагогических работников, независимая оценка 
качества образования, самообследование образовательной организации и 
т.д.).

5. Выделенные автором особенности управления качеством 
образования на муниципальном уровне ряда регионов Российской 
Федерации, на наш взгляд, не являются таковыми, а скорее отражают 
иерархическое положение муниципального уровня управления и общие 
процессы в системе образования.

Высказанные замечания не снижают значимость и общую высокую 
оценку проведённого автором исследования.

Диссертационное исследование «Информационное обеспечение 
управления качеством образования на муниципальном уровне» полностью 
соответствует п. 9-11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения учёных
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степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.13 г. № 842, а его автор, Нина Федоровна Рюхова, 
заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования.

Официальный оппонент:
Проректор по научно-методической деятельности 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования», 
доктор педагогическр
профессор, 

Z d  апреля 2015 г.

Подпись руки профессора Панасюка В.П . з а в е р я ю


