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АННОТАЦИЯ
Введение: проблема диагностики качества образования в вузе становится все более
актуальной в условиях необходимости выполнения критериев эффективности деятельности
вузов, внедрения в вузах стандартов нового поколения и модернизации системы управления
образовательными программами. Диагностика качества образования рассматривается как
важный процесс, обеспечивающий устойчивое положение вуза на рынке образовательных
услуг, рост показателей по приемной кампании, повышение репутационного капитала.
Диагностика качества образования позволяет выявить значимые факторы при определении
перспектив развития университета, оказывающие существенное влияние на показатели
деятельности вуза и характеризующие достигнутые результаты и использованные ресурсы.
Материалы и методы: в статье рассматривается система диагностики качества образования
Мининского университета, описываются ее ключевые компоненты, раскрываются элементы
диагностического комплекса и их системная взаимосвязь между собой. Характеристика
элементов диагностического комплекса подробно описывает вопрос повышения
эффективности деятельности вуза в условиях реализации модели управления основными
профессиональными образовательными программами, представлено описание процедуры
диагностики для каждой категории участников образовательного процесса.
Результаты исследования: автором представлено описание методики и основных этапов
реализации диагностики качества образования в вузе на примере Мининского университета,
даны укрупненные критерии оценки и их соотношение с другими элементами системы
мониторинга и оценки качества образования в вузе, перечисляются эффекты от внедрения
комплексной системы диагностики качества образовательной деятельности.
Обсуждение и заключения: в заключительной части статьи рассматриваются возможности
дальнейшего совершенствования системы диагностики качества образования в
образовательной системе высшего образования, приводятся аргументы о необходимости
дальнейшего расширения круга вопросов, затрагиваемых процессом диагностики,
производится соотношение имеющихся позиций вуза с требованиями законодательства.
Ключевые слова: качество образования, диагностика качества в вузе, управление
образовательной системой.
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ABSTRACT
Introduction: the problem of diagnostics of the quality of education at a higher education
institution is becoming increasingly relevant in the conditions of the need to fulfill the criteria for
the effectiveness of higher education institutions, the introduction of new generation standards in
higher education institutions and the modernization of the educational program management
system. Diagnostics of the quality of education is considered as an important process that ensures a
steady position of the university in the educational services market, the growth of indicators for the
admission campaign, the increase of reputational capital. Diagnostics of the quality of education
makes it possible to identify significant factors in determining the prospects for the development of
a university, having a significant impact on the performance indicators of a university and
characterizing the results achieved and the resources used.
Materials and Methods: the article discusses the system for the quality of education evaluation at
Minin University, it describes its key components, reveals the elements of the diagnostic complex
and their systemic interconnection. The characteristics of the elements of the diagnostic complex
describes in detail the issue of improving the efficiency of the university in terms of the
implementation of the management model of the main professional educational programs, the
description of the diagnostic procedure for each category of participants in the educational process
is presented.
Results: the author describes the methodology and the main stages of diagnosing the quality of
education at the university using the example of Minin University, gives integrated assessment
criteria and their relationship with other elements of the monitoring system and evaluating the
quality of education at the university, lists the effects of introducing a comprehensive system for
diagnosing the quality of educational activities.
Discussion and Conclusions: in the final part of the article, the possibilities of further improving
the system of assessment of the quality of education in the educational system of higher education
are considered. Arguments about the need to further expand the range of issues raised by the
diagnostic process are made; the ratio of the existing positions of the university to the requirements
of the legislation is made.
Keywords: quality of education, diagnostics of quality at the university, management of the
educational system.
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Введение
В динамичных и труднопрогнозируемых условиях успешная работа любого вуза
невозможна без постоянного совершенствования его деятельности по улучшению качества
образовательных, научных, информационных и других услуг.
Предполагают, что государственная политика в области образования должна
гарантировать необходимые условия для полноценного качественного образования,
учитывать
интересы
и
способности
личности,
обеспечивать
достижение
конкурентоспособного уровня для всех ступеней образования. В концепции модернизации
российского образования отмечается, что повышение качества образования необходимо для
того, чтобы выполнялась основная цель профессионального образования — «подготовка
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных
отраслях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту...»[1].
Достижение данной цели планируется посредством реализации программных
мероприятий по следующим направлениям:
 совершенствование
государственной
системы
оценки
деятельности
образовательных учреждений и организаций с целью гармонизации показателей
развивающейся современной системы образования и нормативно-методического и
информационного обеспечения процедур лицензирования, аттестации и государственной
аккредитации образовательных учреждений;
 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности
образовательных учреждений по реализации образовательных программ, в том числе с
привлечением общественности и профессиональных объединений для обеспечения
объективности, достоверности и прозрачности процедур оценки деятельности
образовательных учреждений;
 совершенствование механизмов признания эквивалентности документов об
образовании для повышения академической мобильности, увеличения экспорта
образовательных услуг, что будет способствовать интеграции России в мировое
образовательное пространство;
 создание общероссийской системы оценки качества образования, направленной
на создание механизмов объективной оценки качества образования на всех уровнях и
ступенях образования, что в конечном счете позволит обеспечить качество и доступность
образования;
 совершенствование системы государственной аттестации научных и научнопедагогических кадров с целью повышения качества и результативности системы
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подготовки кадров высшей квалификации и обеспечения воспроизводства и развития
кадрового потенциала образования и науки, а также гармонизации отечественных процедур
аттестации научных и научно-педагогических кадров с международной практикой.
Таким образом, мы видим, что выживание и успех вуза связаны с выделением и
организацией в системе управления трех интегрированных процессов: управление
качеством; управление инновациями; управление нематериальными активами.
Проблема управления качеством в вузе является одной из ключевых в системе
стратегических задач его совершенствования. Ее особенность заключается в многоаспектном
представлении качества и сложности задач, регулируемых системой оценки качества.
Ориентируясь на бизнес-практики и традиционные представления о качестве в
производственных системах, мы видим систему управления качеством вуза как комплекс
диагностики, оценки и управленческих решений по всем основным процессам деятельности
вуза. Вместе с тем в качестве основного процесса выделяется, как правило, образовательная
деятельность как наиболее значимый элемент, формирующий работу всей системы.
Обзор литературы
Российская система образования сегодня переживает период масштабных
преобразований. Проблемы обеспечения качества деятельности образовательной системы
получают новое прочтение и становятся все более актуальными. Мы можем увидеть это,
анализируя принятые в последнее время федеральные нормативные документы, где
обозначены желаемые цели и инструменты реализации государственной политики в области
образования:
 Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от
01.09.2013 г.;
 государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»;
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
 Указ Президента Российской Федерации от 26.05.2009 г. №599 «О мерах по
совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2013 г. №438 «О
государственной информационной системе "Реестр организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам"»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 г. №431 «О
порядке формирования и ведения перечня организаций, проводящих профессиональнообщественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ,
основных
программ
профессионального
обучения
и
(или)
дополнительных
профессиональных программ»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. №1642
(ред. от 04.10.2018 г.) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования"»;
 Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы
образования».
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Кроме того, в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» были
внесены следующие ключевые изменения:
 прописана независимая оценка качества образования (ст. 95), общественная
аккредитация
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
профессионально-общественная аккредитация образовательных программ (ст.96);
 произошло введение Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования нового поколения, разработанных с учетом профессиональных
стандартов;
 были разграничены функции государства и общественных структур в сфере
оценки качества образования и деятельности образовательных организаций.
Все эти изменения существенно повлияли на процессы диагностики качества
образования в вузе, сделав их обязательным условием совершенствования и развития
образовательной организации, увеличив перечень параметров диагностики и объектов,
необходимых для рассмотрения.
Создавшаяся ситуация, связанная в первую очередь с введением нового поколения
стандартов, обусловила формирование системы внутренней диагностики качества
образовательной деятельности в вузе как обязательного условия реализации
образовательных программ. В числе обязательных требований к системе является
необходимость учета оценок по удовлетворённости участников образовательного процесса
качеством образовательных услуг, оценок, характеризующих качественные показатели
деятельности студентов, эффективность работы преподавателей, качество условий
реализации образовательной программы.
Материалы и методы
Систему диагностики качества образования Мининского университета мы изначально
формировали как инструмент, который основывается на стратегии развития вуза, ключевых
показателях эффективности деятельности университета и требованиях государственного
стандарта к качеству содержания подготовки выпускников. Система диагностики качества
рассматривается нами как комплекс взаимосвязанных мер по измерению, оценке и
непрерывному улучшению всех процессов вуза, оказывающих влияние на качество
подготовки выпускника.
В основе регламентации деятельности системы находится положение о внутренней
независимой оценке качества образовательного процесса, определяющее порядок отношений
между структурными подразделениями по вопросам в области качества образования. Данное
положение носит рамочный характер и определяет зоны полномочий и ответственности,
является частью политики в области качества. Помимо обязательных процедур оценки всех
видов успеваемости студентов, элементами системы являются:
 рейтинг студентов;
 рейтинг научно-педагогических работников;
 система мониторингов удовлетворённости участников образовательного
процесса.
Рейтинговая оценка деятельности студентов регулируется Положением о портфолио
достижений студентов и является инструментом диагностики достижений студентов в
образовательном процессе и в зоне будущей профессиональной деятельности.
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Портфолио достижений студентов – комплект документов, представляющий
совокупность индивидуальных достижений студента в различных сферах деятельности:
учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная.
Портфолио относится к ряду аутентичных индивидуализированных оценок и ориентировано
не только на процесс оценивания, но и самооценивания, что развивает способность
систематизировать собственную деятельность, сопоставлять ее с общепринятыми
стандартами и на основе этого пересматривать и совершенствовать свои результаты.
Создание портфолио – процесс, позволяющий учитывать результаты, достигнутые
студентом в разнообразных видах деятельности, а также оценить уровень их готовности к
осуществлению профессиональной деятельности. Портфолио позволяет студенту
профессионально подойти к оценке собственных достижений, выстроить личностнотворческую траекторию успешности, что является важной составляющей рейтинга будущего
специалиста на рынке труда.
Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний, принятые в
НГПУ им. К. Минина, и позволяет учитывать не только уровень профессиональных
компетентностей студента, но и уровень всесторонней самореализации студента в
образовательной среде. Портфолио создается в течение всего периода обучения в НГПУ
им. К. Минина, начиная с 1 курса. Завершается его формирование вместе с завершением обучения.
Портфолио формируется студентом по мере получения достижений в различных
видах деятельности. Индивидуальные достижения студента в период обучения в НГПУ
им. К. Минина условно разделены на следующие виды студенческой деятельности:
 достижения в учебной деятельности (результаты экзаменационных сессий,
рейтинга учебной деятельности, профессиональная деятельность, дополнительное
образование);
 достижения в научно-исследовательской деятельности (гранты, олимпиады,
конкурсы, проектная деятельность, участие в научных конференциях, публикации научных
статей);
 достижения в общественной деятельности (систематическое участие в
общественных мероприятиях, активная деятельность в студенческих общественных
организациях, социальная и коммуникативная активность);
 достижения в культурно-творческой деятельности (участие в культурнотворческих мероприятиях, получение наград, призов, активная деятельность в различных
творческих объединениях);

достижения в спортивной деятельности (участие в спортивных соревнованиях,
получение призов, медалей, кубков).
Данный вид диагностики позволяет нам делать выводы о научной и творческой
активности обучающихся, формировать студенческий актив, исследовать приоритетные для
студентов формы проявления творчества, поощрять наиболее успешных студентов, выявлять
возможные дефициты в практике организации образовательного процесса.
Диагностика качества образования в вузе требует всестороннего изучения
деятельности и второго субъекта педагогического процесса – преподавателя. Наиболее
гибкой и дающей объективную оценку качества деятельности преподавателя является
рейтинговая система оценки деятельности научно-педагогических работников.
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Рейтинг научно-педагогических работников – это понятие, которое рассматривается
как категория педагогической квалиметрии. Это уровень, результирующий показатель
качества различных видов деятельности преподавателя.
Рейтинговая система контроля научно-педагогической деятельности не требует какойлибо существенной перестройки учебного процесса, хорошо сочетается с текущей
деятельностью преподавателя, поощряет инициативные проекты.
Преимущества рейтинговой оценки заключаются в следующем:

 имеется возможность осуществления текущей (по окончании учебного семестра)
и кумулятивной (один раз в 5 лет) оценки качества профессиональной деятельности научнопедагогических работников;

 развернутая процедура оценки качества работы преподавателей обеспечивает ее
надежность;
 оценка удовлетворяет требованиям содержательной и конструктивной валидности
(соответствие форм и целей);

 процедура оценки дает возможность развивать у преподавателей навыки
самооценки и анализа профессиональной деятельности;

 рейтинговая оценка базируется на принципах: комплексности, что обеспечивает
оценку всех видов деятельности научно-педагогических работников; открытости,
включающей в себя полное информирование преподавателей о целях, содержании и
средствах рейтинговой оценки; модульности, что обеспечивает создание и
совершенствование комплексной, гибкой оценки деятельности преподавательского состава в
зависимости от специфики кафедры и вуза, а также от целей оценки.
Интегральные оценки качества и результата труда, выраженные в индивидуальных
рейтингах преподавателей, находят своё отражение в обобщенном рейтинге кафедры, на
основании которого определяется сумма для поощрения работников.
Рейтинг HTTP формируется независимым образом по 3 разделам:
1. Учебно-методическая деятельность:
 учебная деятельность (преподавание с использованием мультимедийного
оборудования, активных и интерактивных форм);
 методическая работа;
 профориентационная работа;
 работа в системе дополнительного образования;
 работа в электронной образовательной среде;
 экспертная деятельность в области образования.
2. Научно-инновационная, коммерческая деятельность:
 реализация проектов и грантов регионального, федерального и международного
уровней;
 публикационная активность;
 организация конференций на базе университета с изданием сборников;
 хоздоговорная деятельность;
 регистрация объектов интеллектуальной собственности;
 руководство НИР студентов, получивших призовые места на конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях различных уровней;
 организация олимпиад различного уровня.
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3. Сетевое взаимодействие:
 разработка нормативной документации и модели взаимодействия со
стратегическими партнерами;
 использование сетевых ресурсов стратегических партнеров;
 наличие результатов совместной деятельности в рамках стратегического
партнерства;
 разработка научно-методического обеспечения сетевого взаимодействия;
 проведение вебинаров по проблематике регионального, федерального и
международного развития.
Результаты исследования
Опираясь на рейтинг НПР, мы можем делать выводы об эффективности работы
преподавателя в течение семестра, отследить динамику его работы за длительный период,
принимать управленческие решения относительно работника, осуществлять его
материальное поощрение в соответствии с затраченными усилиями.
В совокупности диагностика деятельности обучающегося и диагностика деятельности
научно-педагогических работников дают нам достаточно объективную картину,
характеризующую протекание педагогического процесса, где можно оценить
согласованность активностей студента и преподавателя, выявить наиболее значимые точки
роста научного и творческого потенциала участников образовательного процесса.
Система мониторинга удовлетворённости участников образовательного процесса и
заинтересованных сторон охватывает абитуриентов, студентов, преподавателей,
выпускников, родителей и работодателей. Основной целью данного вида диагностики
является оценка уровня соответствия потребностей участников образовательного процесса и
объективной действительности. Круг вопросов по оценке удовлетворённости охватывает
вопросы, касающиеся условий организации образовательного процесса, его содержания,
качества преподавательской деятельности, удовлетворённости системой отношений в
коллективе и пр. При составлении мониторингов мы ориентируемся на федеральные
документы, содержащие рекомендации в этой области, требования федеральных стандартов
и собственные потребности в изучении того или иного аспекта деятельности.
Оценивая результаты, полученные в процессе формирования системы диагностики
качества в вузе, мы можем отметить, что в отношении образовательной деятельности нам
удалось создать объективную и достаточно всестороннюю систему, позволяющую
раскрывать различные стороны образовательного процесса, сформировать инструменты,
оказывающие существенное влияние на направления активности преподавателей и
студентов, связать показатели личной успешности участников образовательного процесса с
показателями эффективности деятельности вуза.
Практика дополнения результатов количественных методов диагностики
результатами по оценке удовлетворённости участников образовательного процесса показала
свою эффективность и позволила диагностировать скрытые проблемы. Сопоставление
анонимных мнений преподавателей и студентов позволило выявить лакуны как в системе
отношений, так и в организационном процессе, затрудняющие взаимодействие и влияющие
на качество образовательного процесса.
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Обсуждение и заключения
Анализируя тенденции развития системы высшего образования, мы можем отметить,
что качество как проблема все больше звучит в трудах исследователей и в нормативных
документах. Проблема диагностики качества образования как составной элемент общей
системы менеджмента качества в вузе имеет особое значение, поскольку именно диагностика
является важнейшей отправной точкой для принятия всех организационных и
управленческих решений как в области совершенствования качества деятельности, так и
относительно различных аспектов функционирования системы. Уровень и глубина
диагностики качества образования в вузе напрямую зависят от правильно определенных
объектов изучения и выбора инструментов.
Опираясь на опыт Мининского университета, в качестве объектов диагностики
качества
образовательной
деятельности
мы
выделяем
основных
участников
образовательного процесса – педагога и обучающегося. Являясь взаимосвязанными
элементами педагогического процесса и одновременно его субъектами, именно они в
конечном итоге определяют качество всех остальных элементов. Опыт использования
различных инструментов диагностики качества образования позволил нам выделить в
качестве основных методов опросы и рейтингование деятельности. Каждый из методов по
отдельности дает достаточно объективный результат о достижениях, эффективности
деятельности и динамике развития субъектов педагогического процесса, дополняемый
оценками по удовлетворённости качеством и условиями реализации образовательного
процесса. Особое значение также имеет интеграция и сопоставительный анализ результатов
рейтингов преподавателей и студентов, показывающий значимые направления совместных
разработок и научной активности, результативность подготовки к предметным олимпиадам и
уровень привлечения студентов к совместной проектной деятельности.
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