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Разработка системы оценки качества образовательных процессов предназначена и необходима для осу-
ществления стратегического управления развитием за счет обеспечения экспертизы качества образователь-
ных процессов; для создания концепции системы оценки качества образовательного процесса, включающей 
в себя оценку качества функционирования и развития образовательного процесса в учреждении и опреде-
ляющая критериальную базу, методы исследования качества их соорганизацию; для анализа имеющихся 
типовых документов, позволяющих фиксировать качество образовательного процесса в соответствии с со-
временными стратегическими задачами; для обеспечения работоспособности системы оценки качества об-
разовательных процессов за счет апробации в разного типа образовательных учреждениях; для создания ос-
нов программы по подготовке и переподготовке специалистов по качеству в образовательных учреждениях.
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Development of a system for assessing the quality of educational processes is necessary for the implementation 
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Разработка системы качества образова-
тельных процессов является сквозной те-
мой для всех уровней и типов образования: 
от дошкольного до поствузовского, от гума-
нитарного до естественнонаучного, от ин-
женерно-технического до управленческого. 
Практически все эффективно действующие 
учреждения образования используют свои 
системы оценки качества [1, 3].

Область применения системы оценки 
качества образовательных процессов рас-
пространяется на управление развитием 
и функционированием образовательных 
процессов (стратегическое управление); на 
сферу менеджмента учреждений образова-
ния; построения методологических и мето-
дических основ сочетания разнообразных 
форм работы с качеством в рамках образо-
вательного учреждения или сети образо-
вательных учреждений, объединенных по 
экспериментальному или инновационному 
принципам; задание уровня качества обра-
зовательных процессов для образователь-
ных организаций, в том числе методических 
рекомендаций по обеспечению качества; на 

контроль за инновационными процессами; 
на формирование системы привлечения до-
полнительных ресурсов для обеспечения 
качества образования; и, наконец, на вне-
дрение систем обеспечения (менеджмента) 
качества образовательных процессов для 
вхождения на зарубежные рынки образова-
тельных услуг.

Основные характеристики системы 
оценки качества 

образовательных процессов
В настоящее время резко увеличилось 

разнообразие выстраиваемых образователь-
ных практик. Это связано с такими параме-
трами как выход системы образования на 
решение общезначимых социальных задач, 
а также появление различных типов об-
разовательных учреждений. В связи с тем, 
что количество разнообразных проектов, 
связанных с развитием и совершенствова-
нием содержания образования и образова-
тельной системы в целом продолжает ра-
сти, эффективность управления напрямую 
связана с формами оценки качества работы 
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образовательных учреждений. Ведущими 
параметрами, определяющими экспертную 
систему оценки качества, является опре-
деление уровней анализа образовательных 
процессов и выработки системы критериев.

В данных условиях выделение частных 
качественных характеристик образователь-
ной практики становится недостаточно для 
эффективного управления. Определить ка-
кие знания о функционировании и развитии 
образовательных процессов действительно 
необходимы для эффективного управления – 
одна из целевых установок. Принципиально 
отметить необходимость государственного 
и общественного фокуса экспертизы. В каче-
стве государственной экспертизы выступают 
различные уровни управления, отвечающие 
за функционирование и развитие образова-
тельных учреждений. В качестве обществен-
ной экспертизы важна оценка родитель-
ской общественности, самих обучающихся 
и представителей тех областей практик, в ко-
торых трудоустраиваются выпускники. Со-
гласование этих пространств оценки качеств 
является важнейшей целью проектирования 
системы оценки качества образовательных 
процессов.

Разрабатываемые системы оценки каче-
ства должны обеспечить функции:

1) экспертной защиты системы обра-
зования и анализа последствий включения 
в практику тех или иных нововведений;

2) моделирования и проектно-конструк-
торского построения новой образовательной 
функции в образовательном учреждении;

3) объединения различных критериев 
в единую функциональную систему;

4) стандартизацию и сопоставление 
российской системы образования с други-
ми системами.

Организационное обеспечение в насто-
ящее время включает в себя тесно взаимос-
вязанные процессы: переход к комплексной 
оценке деятельности; широкое распростра-
нение в вузах страны работ по созданию, 
внедрению и сертификации внутренних 
систем управления качеством, проведение 
мониторинга эффективности деятельности 
образовательных учреждений и др.

Указанные процессы требуют разработ-
ки концепции, модели, принципов постро-
ения и функционирования внутривузовских 
систем контроля качества. Необходимо от-
метить, что внутривузовская система кон-
троля и оценки качества образования, т.е. 
совокупность принципов и методов измере-
ния и сбора информации об основных пара-
метрах и показателях технологических про-
цессов вуза и результатов его деятельности, 
должна рассматриваться в связи с системой 
менеджмента вуза [2].

Конкретными задачами при этом высту-
пают согласование оценки качества обра-
зовательного процесса на различных уров-
нях управления; определение направления 
оценки качества образовательного процесса 
для контингента обучающихся (в том числе 
оценка неуспешности); определение каче-
ства профессиональной подготовки орга-
низаторов и участников образовательного 
процесса; определение качества управления 
образовательными процессами (обновление 
содержания образования, инновационные 
процессы и т.д.); проведение анализа при-
меняемых методов оценки качества обра-
зовательных процессов относительно за-
рубежных; разработка типовых документов 
по ключевым элементам созданной систе-
мы оценки качества.

Система оценки качества образова-
тельных процессов необходима для осу-
ществления стратегического управления 
развитием за счет обеспечения экспертизы 
качества образовательных процессов; для 
создания концепции системы оценки ка-
чества образовательного процесса, вклю-
чающей в себя оценку качества функци-
онирования и развития образовательного 
процесса в учреждении и определяющая 
критериальную базу, методы исследования 
качества их соорганизацию; для анализа 
имеющихся типовых документов, позво-
ляющих фиксировать качество образова-
тельного процесса в соответствии с совре-
менными стратегическими задачами; для 
обеспечения работоспособности системы 
оценки качества образовательных процес-
сов за счет апробации в разного типа об-
разовательных учреждениях; для создания 
основ программ по подготовке и перепод-
готовке специалистов по качеству в обра-
зовательных учреждениях.

Основные требования к разработке 
(проекту):

1. Разработка должна продолжать линию 
российских систем менеджмента качества.

2. Должен быть осуществлен анализ 
тенденций и изменений в подходах к оцен-
ке качества образовательного процесса.

3. Должна быть осуществлена разра-
ботка типологии экспертной деятельности 
по оценке качества образовательных про-
цессов на разных уровнях образовательных 
систем, описана технология менеджмента 
образовательных учреждений и вида по 
включению в нее системы оценки качества.

4. Должна быть осуществлена разработ-
ка технологии формирования экспертной 
позиции, обеспечивающей оценку качества.

5. Должна быть осуществлена апроба-
ция технологий системы оценки качества 
образовательных процессов и сделаны вы-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2014

77ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
воды о результативности и ограничениях 
технологии.

6. Разработка должна проводиться в со-
ответствии с принципами эксперименталь-
ной проверки предлагаемых принципов 
и методов оценки качества образователь-
ных процессов.

7. Разработка должна быть наукоемкой, 
в том числе включать сопоставление разраба-
тываемой оценки качества с другими культур-
ными образцами в социокультурной сфере.

8. Система оценки качества образова-
тельных процессов должна включать разно-
образные социальны формы: мониторинги, 
рейтинги, обеспечение экспертного сопро-
вождения и т.п. стандарты.

9. Система оценки качества образова-
тельных процессов должна носить компо-
зиционный характер, в том числе критерии 
освоенности содержания, критерии антропо-
логического роста; оценку качества педаго-
гических технологий; уровень методического 
обеспечения; систему социальных критериев; 
востребованность учебного содержания.

10. Разработка должна быть доведена до 
создания основы нормативных документов, 

регламентирующих систему оценки каче-
ства и основные технологии. Разработка 
должна строится с учетом разработанных 
на настоящее время средств работы с си-
стемными объектами, к которым относятся 
системный, системо-деятельностный, ком-
петентностный; социографический анализ 
и полипозиционный анализ; комплексные 
методы; методы создания баз данных; соз-
дание экспертных сообществ.

11. Должно быть проведено согласова-
ние разработанных принципов, критериев 
и нормативных документов с представите-
лями основных субъектов образовательного 
пространства.
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