
ВНЕДРЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

В УЧРЕЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рынок образовательных услуг становится все более конкурентным. Каждое профессиональное 

учебное учреждение стремится доказать, что его основные профессиональные образовательные 

программы самые передовые. Если раньше системы менеджмента качества (СМК) работали 

преимущественно в сфере производства, то теперь ими активно интересуется и сфера услуг. И прежде 

всего — образовательных. 

Для успешного продвижения на рынке образовательных услуг в современных условиях 

становится очевидным внедрение СМК на основе международных стандартов ИСО серии 9000. 

Основной вопрос при оценке качества подготовки специалистов – это вопрос о требованиях к его 

подготовке. Чем четче и яснее они сформулированы, тем точнее будет оценка качества подготовки. На 

сегодня требования к подготовке специалистов среднего звена сформулированы в государственных 

образовательных стандартах. Применение международных стандартов ИСО серии 9000 позволяет 

реализовать целый комплекс мер по переводу механизма управления учреждением профессионального 

образования  в качественно новое состояние. 

Внедрение и поддержание в рабочем состоянии СМК для обеспечения соответствия требованиям 

не только федеральных государственных образовательных стандартов, но и требованиям потребителей 

(студентов, их родителей, работодателей, общества, государства) позволяет учебному учреждению 

создать фундамент для непрерывного совершенствования своей деятельности во всех направлениях. 

Подход к управлению организацией, нацеленный на качество и основанный на участии всех ее 

членов  имеет успех. Мировая практика показывает, что только при таком гармоничном согласовании 

интересов всех сотрудников и достигается устойчивый и долговременный успех. Группа людей может 

добиться больших результатов, если они объединяются для достижения цели. А цель была поставлена 

нами в 2006 году – разработать и внедрить СМК в области оказания образовательных услуг.  При этом 

руководители подразделений должны быть лидерами в своей области деятельности (это один из 

принципов СМК). У нас так и было. 

Сегодня международные стандарты СМК приняты и сертифицированы лишь в некоторых 

передовых российских вузах. По России в учреждениях среднего профессионального образования 

гораздо меньше, в Удмуртии – единицы. На общегосударственном уровне заявлено о приоритетности и 

значимости внедрения международных стандартов систем менеджмента качества на предприятиях 

различных отраслей для обеспечения развития экономики и общества в целом. В нашей республике  20 

декабря 2005 года за №230-рп вышло распоряжение Президента УР Волкова А.А. «О первоочередных 

мерах по повышению конкурентоспособности экономики Удмуртской Республики». 

Сама по себе процедура разработки, внедрения и сертификации СМК связана с целым 

комплексом проблем.  

Во-первых, у руководителей отсутствует четкое понимание, какие позитивные изменения 

принесет СМК. Для многих руководителей учебных учреждений внедрение системы менеджмента  

качества — это лишь дань моде, причем довольно дорогая. К тому же, часто так бывает, что для 



скорейшей разработки и внедрения СМК происходит «копирование» документации другого учебного 

учреждения или полное доверие консультантам консалтинговой фирмы. В итоге система разработана, а 

как с ней быть – никто не знает. Формальный подход к СМК недопустим! 

Во-вторых, внешние обстоятельства пока не побуждают профессиональные организации к 

созданию СМК. Это касается всех участников образовательного процесса — отраслевых ведомств, 

абитуриентов и работодателей, которые не предъявляют жестких требований к качеству. Сегодня 

учебные заведения, как известно, не несут как таковой ответственности за трудоустройство 

выпускников, не следят за их карьерой, и даже финансирование государственных образовательных 

учреждений напрямую не зависит от результатов его деятельности. Молодому человеку, поступившему 

в образовательное учреждение, важно иметь уверенность в том, что по окончании он не станет 

безработным. В значительной степени гарантией трудоустройства становится качество полученного 

образования. 

В-третьих, стандарты СМК не гармонизированы с российскими образовательными стандартами, 

что также может осложнять успешное функционирование системы менеджмента. Сами по себе 

международные стандарты ГОСТ  ИСО серии 9000 не привязаны к какой-то конкретной отрасли, тем 

более к образовательной сфере. И на первый взгляд, читая стандарты, вообще не понятно: «КАК это 

должно стыковаться»? Но есть ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие 

указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования. 

В-четвертых, сопротивление организационным изменениям со стороны персонала также 

тормозит процесс. Как и в любой отрасли, в образовательном секторе важно, чтобы не только директор 

и сотрудники лаборатории менеджмента  качества, но и все руководители структурных подразделений, 

инженерно-педагогические работники, вооружились в своей работе политикой в области качества. В то 

же время сложившиеся годами стереотипы работы преподавательскому составу бывает не так-то легко 

пересмотреть. Задача педагога сегодня, когда мировое сообщество обсуждает проблему улучшения 

качества жизни, состоит в том, чтобы создать систему непрерывного образования в области качества и 

обеспечить ее эффективное функционирование. Эта система должна основываться на преемственности 

знаний. Каждый преподаватель, ведущий занятия по своей дисциплине, потребитель продукции 

преподавателей предыдущего цикла дисциплин и поставщик для преподавателей последующих циклов 

дисциплин. Таким образом, встает задача установления взаимодействия между преподавателями путем 

согласования рабочих учебных планов и программ дисциплин. Для этого каждый преподаватель должен 

четко определить свой учебный процесс. 

В числе проблем, стоящих перед внедрением СМК в образовательных учреждениях, часто 

отмечают еще и отсутствие опытных специалистов по разработке системы качества именно в 

образовании. Но эту проблему устранить легче всего: передовая практика внедрений в других отраслях, 

и, прежде всего, в промышленности, довольно успешно переносится на образовательные учреждения. 

Один из принципов концепции СМК — это ориентация на потребителя. Вооружившись 

стандартами в области качества, учебное учреждение должно уделять большое внимание обратной 

связи: следить за карьерой выпускников, удовлетворять текущие запросы работодателей и стараться 



предсказывать их будущие нужды. Это открывает новые горизонты сотрудничества с корпоративными 

заказчиками за счет целевой контрактной подготовки. 

С окончанием внедрения СМК начинаются будни. Зачастую они оказываются еще труднее, чем 

внедрение СМК, т.к. учебное учреждение – это динамическая структура, подверженная действию 

различных факторов (изменения нормативных документов, требований потребителей и пр.). Поэтому 

необходимо постоянно анализировать 

СМК и приводить ее в соответствие с 

изменившимися обстоятельствами. 

Через регулярные промежутки 

времени следует проводить 

внутренние аудиты, чтобы обеспечить 

соответствие системы актуальным 

требованиям. Их также требуется 

проводить для поддержания системы в 

сертифицируемом состоянии.  

Сертификация – важная процедура, результатом которой станет получение сертификата, 

подтверждающего соответствие СМК требованиям международных стандартов. При первом 

сертификационном аудите, внешние аудиторы беседуют на свой выбор с различными категориями 

сотрудников, начиная с директора учебного заведения, заканчивая обслуживающим персоналом. Кроме 

того, аудиторы могут беседовать и со студентами. В этих беседах аудиторы выясняют степень 

осведомленности каждого о системе менеджмента качества, ориентируются ли работники  в основных 

понятиях, понимают ли преследуемые цели и свою роль в системе. Во время второго, уже 

инспекционного аудита, внешние аудиторы смотрят первые результаты работы в соответствии с 

разработанными документами СМК. Еще через год, аудиторы проверяют, как функционирует СМК, как 

оценивается ее результативность, какие действия предпринимает учебное заведение для обеспечения 

постоянного улучшения своей деятельности. И так дальше, с каждым годом со стороны аудиторов 

предъявляются все более серьезные требования для подтверждения сертификата соответствия СМК 

требованиям ГОСТ ИСО 9001-2011. Возможны внеплановые инспекционные аудиты, связанные с 

какими-либо внешними причинами. Например, с введением в действие новой редакции ГОСТ ИСО 

серии 9000. Т.к. орган, сертифицировавший СМК, переживает за свой авторитет, проверки проходят 

достаточно тщательно. На самом деле опытный аудитор сразу видит, где в СМК есть слабые места, ведь 

он изучает вашу документацию, знает особенности в работе учебного заведения, и понимает все 

трудности, с которыми сталкивается любая организация при внедрении СМК. 

Работающая СМК приносит массу выгод: 

− документирование процедур, позволяющее персоналу однозначно понимать свои функции;  

− возможность оценить работу каждого и необходимость коррекции организационной 

структуры; 

− укрепление горизонтальных связей в учебном учреждении;  



− возможность оценивать удовлетворенность внутреннего и внешнего потребителя;  

− обеспечение непрерывного и устойчивого развития образовательного учреждения; 

− обеспечение стабильности результатов деятельности образовательного учреждения.  

Обеспечение качества образования невозможно без организации регулярной эффективной 

системы управления качеством. На уровне средних учреждений профессионального образования это  

еще только предстоит разработать.  

Лидерство руководителя – один из наиболее значимых факторов эффективности и 

результативности системы менеджмента качества.  

 


