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или дублера), участие в совещаниях, деловых встречах, заседаниях 
методических объединений, педсоветах и др.

• проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов, семинаров-
совещаний, конференций, видеоконференций и др.;

• поддержку адаптации полученного в ходе стажировки опыта 
к условиям конкретной образовательной организации.

Основным отчетным документом для ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
и стажирующегося является отчет о проведенной стажировке. В от-
чет включаются: краткая характеристика места стажировки, функций 
образовательной организации; цели и задачи стажировки согласно 
программе; краткий обзор мероприятий, связанных с программой. От-
дельно в отчете формулируются предложения по различным направ-
лениям стажировки. При стажировке, являющейся составной частью 
программы, выводы и предложения по ее результатам оформляются 
в отчетных документах к итоговой аттестации, вместе с отзывом (за-
ключением) научного руководителя и куратора стажировочной пло-
щадки ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. При стажировке, являющейся са-
мостоятельным ви¬дом обучения, решение о выполнении программы 
стажировки, ее оценке и о выдаче документа установленного образца 
(удостоверения) принимает комиссия.
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В статье рассмотрена проблема  подготовки  и переподготовки специали-
стов в области менеджмента качества образования. Выявлены современные 
тенденции и специфика содержания обучения менеджера по качеству обра-
зования. Обоснована необходимость переподготовки педагогических кадров 
в сфере управления качеством образования.

The article considers the problem of training and retraining of specialists in 
the field of education quality management. Identified current trends and specific 
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learning content in quality management education. The necessity of retraining of 
teachers in the field of education quality management.

Первоочередными задачами, стоящими перед системой образова-
ния Республики Беларусь, являются повышение качества образова-
ния, создание гибкой системы подготовки и переподготовки кадров 
в соответствии с потребностями инновационного развития общества. 
Данные положения отражены в Государственной программе «Образо-
вание и молодежная политика» на 2016–2020 гг., Концепции развития 
педагогического образования на 2015−2020 гг. Компетенции в области 
управления качеством образования выступают важной составляющей 
профессионализма как руководителей, так и сотрудников учреждений 
образования. В то же время существует противоречие между потребно-
стью учреждений образования в квалифицированных специалистах, 
способных обеспечивать управление качеством, и отсутствием целена-
правленной подготовки данных кадров.

При рассмотрении вышеуказанной проблемы следует обозначить 
и определить ряд базовых понятий: менеджмент качества, качество об-
разования, управление качеством образования, обеспечение качества, 
улучшение качества. Менеджмент качества – это скоординированная 
деятельность по руководству и управлению организацией примени-
тельно к качеству. В широком смысле «качество  образования» пони-
мается как сбалансированное соответствие образования (как процесса, 
результата, системы) многообразным и изменяющимся потребностям, 
целям, требованиям, стандартам и условиям. Управление качеством 
образования рассматривается как планомерно осуществляемая си-
стема стратегических и оперативных действий, направленная на 
обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования. 
Обеспечение качества – все планируемые и осуществляемые виды де-
ятельности, доступные постоянному контролю и необходимые для соз-
дания уверенности в выполнении требований к качеству. Улучшение 
качества – процесс и результат приближения имеющихся параметров 
образовательной деятельности к целям и задачам, определенным по-
литикой в области качества образования. 

К общим принципам управления качеством образования относят-
ся комплексность, объективность, оптимальность, перспективность 
и опережение. Комплексность предусматривает всесторонний анализ 
образовательной деятельности, обеспечивающей качество достигнутых 
результатов. Объективность основана на возможности точных и целе-
сообразных измерений объектов качества образования. Преемствен-
ность указывает на необходимость соответствия между образователь-
ными программами, реализуемыми на различных этапах обучения. 
Данный принцип отражает улучшение качества путем отслеживания 
позитивных изменений в уровне образованности обучающегося. Оп-
тимальность обусловлена мерой соответствия затраченных средств 
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и усилий качеству достигнутого результата образовательного процес-
са. Перспективность и опережение предусматривают направленность 
на решение актуальных задач развития образования, учет прогрессив-
ных тенденций, изменения условий осуществления образовательной 
деятельности, прогнозирование  проблем и своевременное принятие 
управленческих решений по их предупреждению. 

В странах Европейского союза существует ряд должностных по-
зиций для специалистов по управлению качеством. Каждая из долж-
ностей имеет определенный для нее круг обязанностей и функций. 
В частности, менеджер по качеству (Quality Manager) разрабатывает 
и поддерживает в рабочем состоянии систему менеджмента качества, 
выполняет оперативные функции по обеспечению качества, налажива-
ет систему контроля качества, проводит аудит и мероприятия по каче-
ству. Менеджер по обеспечению качества (Quality Assurance Manager ) 
отвечает за внедрение локальных требований по качеству, определяет 
порядок обеспечения качества, проводит мероприятия по обеспечению 
качества в процессах и проектах, осуществляет поддержку аудита, со-
ставляет отчеты по качеству для руководства и менеджера по качеству.

Во многих странах мира распространена практика внедрения и функ-
ционирования систем менеджмента качества (далее – СМК). Сертифика-
ты на соответствие международному стандарту ISO 9001 выданы более 
100 000 организаций в сфере образования. В Российской Федерации 
сертифицированы СМК более 160 вузов, реализуются такие образова-
тельные программы на уровне переподготовки кадров как «Менеджмент 
в образовании», «Менеджмент системы качества образования». 

В рамках реализации государственной политики по развитию 
экспорта образовательных услуг в Республике Беларусь внедрены 
и функционируют СМК почти во всех учреждениях высшего образова-
ния (49 наименований и библиотека Полоцкого государственного уни-
верситета), во многих институтах повышения квалификации и пере-
подготовки, в некоторых колледжах. Для обеспечения эффективного 
функционирования СМК в учреждениях образования созданы специ-
ализированные структурные подразделения (центры, отделы, секто-
ры), определены ответственные за управление качеством сотрудники: 
методисты, специалисты, инспекторы, преподаватели и т. п. Однако 
опыт учебной работы ГУО «Республиканский институт высшей шко-
лы» (далее – РИВШ) показывает, во-первых, отсутствие у таких ра-
ботников соответствующего базового образования (на уровне высшего 
образования и переподготовки) и, во-вторых, недостаточность объема 
учебных программ (обучение 1–2 недели) для существенного повыше-
ния их профессиональной квалификации.

Анализ перечня специальностей, представленных в Общегосу-
дарственном классификаторе Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
«Специальности и квалификации» (далее – ОКСК), свидетельствует об 
отсутствии специальности в области управления качеством образова-
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ния. Имеются такие специальности, как «Педагогические измерения», 
«Педагогическая деятельность специалистов», которые лишь частично 
затрагивают аспект управления качеством в образовании. Присутству-
ет также специальность с наименованием «Менеджмент качества». 
Однако, как свидетельствует содержание образовательного стандарта, 
она предусматривает переподготовку специалистов, в основном, для 
промышленных предприятий и не учитывает специфику оказания об-
разовательных услуг.

С целью восполнить имеющийся образовательный пробел кафедра 
современного естествознания РИВШ, непосредственно осуществляю-
щая повышение квалификации кадров в области управления каче-
ством образования, внесла предложение о включении в проект новой 
версии ОКСК специальности переподготовки руководящих работ-
ников и специалистов, имеющих высшее образование, «Менеджмент 
качества образования». Вступление в действие новой версии ОКСК 
и открытие в соответствии с этим новой специальности переподготовки 
в РИВШ запланированы на 2017 г.

Очевидно, что структура и содержание подготовки менеджеров по 
качеству образования должны быть направлены на формирование про-
фессиональных компетенций, основанных на знаниях, умениях и на-
выках в области оценки, мониторинга и контроля качества образова-
ния, разработки и внедрения измерительных методов, технологий для 
оценивания результатов учебно-воспитательной деятельности субъек-
тов образования. Следует также обратить внимание на развитие у спе-
циалистов эмоционального интеллекта, способностей межличностного 
взаимодействия, метапрофессиональных и социальных компетенций. 

Таким образом, стратегически важной задачей, стоящей перед от-
ечественной системой образования, является существенное повыше-
ние образовательного уровня руководителей и специалистов в области 
управления качеством образования. Представляется целесообразным 
проведение работы по разработке научно-методического обеспечения 
переподготовки кад ров в этой области. 
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Следует развивать дистанционную форму получения дополнительного 
образования взрослых, так как оно дает существенные преимущества как 
слушателям (стажерам), так и учреждениям образования. В настоящее 


