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продажи чипсов и сладких газированных напитков. То же самое можно 
было бы сделать в ИБМТ: забота о здоровье студентов – одна из важных 
задач любого учебного учреждения. Можно организовать и продажу 
свежевыжатых соков. Студенты готовы составить бюджет и просчитать 
возможную прибыль, хотя здоровье уже само по себе является наиваж-
нейшей ценностью.  

Для студентов также важны и мероприятия, направленные на их 
собственную жизнь, поэтому в проектах предлагается организовать 
пункт обмена книгами в стенах Института (book crossing). 

Предложенные мероприятия, требующие определенных финансо-
вых вложений и физических усилий, обязательно окупятся (это под-
тверждает многолетняя практика всех тех компаний и университетов, 
которые это делают) и превратятся в хорошую репутацию, более чистую 
окружающую среду, здоровье студентов и сотрудников, а еще в чувство 
удовлетворения и благодарности за то, что делаешь что-то, полезное для 
общества и для людей.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Корпоративная социальная ответственность – важный фактор устой-

чивого развития общества и государства [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://un.by/news/belarus/2015/bb0eb2539c38c.html. 

2. Шадуро, К. Корпоративно социальная ответственность в Республике 
Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belapdi.org/novosti-i-
sobytiya/korporativno-socialnaya-otvetstvennost-v-rb/. 

3. Явченко, В. Есть ли будущее у корпоративной социальной ответствен-
ности в Беларуси?.. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://socnews.by/ 
csr/2015/03/16/article_2796. 

 
 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Самусевич Владимир Петрович  
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
samusevich@sbmt.by 
 

В связи с возрастающими требованиями государства и общества к 
качеству образования, уровню квалификации выпускаемых специа-
листов и их интеллектуальному развитию возникла необходимость в 
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расширении и видоизменении функций государственного контроля за 
обеспечением качества образования. 

В конце 2016 г. Государственное учреждение образования «Инсти-
тут бизнеса и менеджмента технологий» Белорусского государственного 
университета проходил ряд административных процедур, а именно: 
лицензирование – внесение изменений в специальное разрешение (ли-
цензию) на образовательную деятельность; государственную аккредита-
цию по специальностям выпуск по которым осуществляется впервые; 
подтверждение государственной аккредитации на соответствие заявлен-
ному виду и по ранее аккредитованным специальностям – проводится 
раз в пять лет, что является основанием (при условии успешного про-
хождения) для выдачи нового сертификата о государственной аккреди-
тации сроком на пять лет. 

Действенный государственный контроль за обеспечением качества 
образования предполагает последовательное объединение основных 
этапов оценки качества подготовки кадров: условий образовательного 
процесса (лицензирование); его содержания и результатов (государ-
ственная аккредитация и подтверждение государственной аккредита-
ции). Вместе с тем разновременность формирования (разработки и 
принятия) отдельных компонентов нормативной правовой базы, пред-
ставленных нормативными правовыми актами различного уровня и вида, 
регламентирующими основные процедуры оценки качества образования 
в системе государственного контроля за его обеспечением, обуслов-
ливает необходимость их актуализации, взаимосогласования и система-
тизации, как исходя из анализа моего личного опыта их применения, так 
и на основе научных, методических и прикладных, в том числе альтер-
нативных, разработок.  

В свете принятия новой редакции Кодекса Республики Беларусь об 
образовании данная работа должна быть проведена с учетом принципа 
дифференциации контрольной деятельности и специфики системы 
контрольных процедур для учреждений образования различных уровней 
образования и их видов. В условиях развития и расширения демо-
кратических процессов в обществе, призванных на основе потребностей 
общества и индивидуальных запросов удовлетворять возможности каж-
дого человека, когда усиливаются тенденции интеграции образования, 
науки и производства, государственный контроль за обеспечением 
качества образования, как неотъемлемый компонент любой деятельно-
сти, требует обновления своего собственного содержания, внедрения 
новых технологий и методик. Необходимо научное сопровождение 
данного вида контроля и разработка новых разнообразных форм и 
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методов для его комплексного использования в части обеспечения 
контроля качества образования.  

Особенность современной ситуации и анализ сложившегося поло-
жения дел в системе контроля качества образовании нашего государства 
свидетельствует о том, что содержание контроля, организационные фор-
мы и его методы не вполне соответствуют современным требованиям. 
Необходимым условием для обеспечения контрольных процедур – это 
проведение важных подготовительных мероприятий с целью фокуси-
рования должного внимания на выявление глубинных причин и 
вскрытие недостатков, а не на второстепенные формальные признаки, 
когда результаты контроля отражаются в информации описательного 
характера и отсутствует аналитическая экспертная оценка истинных 
причин недостатков. 

В связи с большим объемом работ по осуществлению контрольных 
мероприятий, проводимых Департаментом контроля качества образова-
ния Министерства образования Республики Беларусь (далее – Департа-
мент), и их документальному оформлению в соответствии с действу-
ющими нормативными правовыми актами и ограниченностью штата 
сотрудников, следует приступить к выработке рабочих схем более 
экономичных вариантов осуществления контрольных процедур – как с 
точки зрения определения необходимых (не дублирующих друг друга) 
компонентов государственной аккредитации, более однозначного опре-
деления условий, при которых учреждение образования может быть 
аккредитовано по результатам самоконтроля путем проведения комп-
лексной оценки качества подготовки специалистов, на основе мони-
торинга деятельности учреждения образования за последние пять лет и 
как результат выдача сертификата одновременно с продленной лицен-
зией. 

Например, если выпускники дневной бюджетной формы получения 
основного образования специальности, которая проходит процедуру 
подтверждения государственной аккредитации: на протяжении послед-
них пяти лет имели стопроцентное распределение; в настоящее время 
добиваются хорошего карьерного роста; были востребованы на рынке 
труда; количественный и качественный состав студентов с каждым 
годом становился все лучше и лучше, о чем свидетельствуют проходные 
баллы для поступления на эту специальность, на основе мониторинга 
данных приемной комиссии в этом учреждении образования, Департа-
мент может и должен принимать решение о подтверждении государ-
ственной аккредитации учреждения образования по ранее аккредито-
ванной специальности на основании результатов самоконтроля.  
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Подытоживая сказанное, логично предположить, что в новой редак-
ции Кодекса Республики Беларусь об образовании особое внимание 
будет уделено государственному контролю за обеспечением качества 
образования, который в современных условиях требует новых подходов 
в организации нормативного, правового, научного, информационного, 
методического, кадрового, материально-технического и финансового 
обеспечения.  
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Стремительное проникновение в образовательный процесс видео-
технологий ведет к трансформации информационно-образовательной 
среды и создает условия для совершенствования педагогической систе-
мы с возможностью индивидуализации обучения и гибким графиком 
изучения дисциплин. В связи с этим в настоящее время в учреждениях 
образования активно идет работа по внедрению видеотехнологий и 
пересмотру обучающих методик. 

Проведенные исследования показывают, что видеоинформация 
обладает значительно большим воздействием на зрителя, чем привыч-
ные нам печатные тексты. Это происходит потому, что при «живом 
общении с экрана» кроме слов в видео присутствует еще «магия» невер-
бальной коммуникации, спрятанная за интонацией, мимикой, индивиду-
альной жестикуляцией, в выражении глаз, улыбке и других подсозна-
тельных подсказках, которые помогают лучше вникнуть в суть учебного 
материала. Поэтому роль видеотехнологий в образовательном процессе 
трудно переоценить. Но для эффективного их использования необходи-
мо обеспечить качественную психолого-педагогическую и техническую 
подготовку обучающих видеоматериалов.  

С этой целью рекомендуется учитывать следующие особенности 
восприятия учебного видео. 

Очевидно, что видео должно быть информативным и удерживать 
внимание зрителей с первых кадров до его окончания без утомления. С 
этой целью информация должна подаваться четко и лаконично – без 


