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զարգացման կենտրոնի գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ: 

 

Международный научно-методический рецензированный журнал издается по 

рекомендации Ученого совета Центра педагогики и развития образования 

Ереванского государственного университета. 

 

The international scientific-methodological reviewed journal is published by the 

recomendation of the Scientific Council of the Center of Pedagogy and Education 

Development, Yerevan State University. 
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Արմեն և Սալբի Սոսիկյանների մեկենասությամբ: 

 

Журнал издается при финансовой поддержке армянских благотворителей 

Армена и Салби Сосикян. 

 

The review is published by the financial support of Armenian benefactors 

Mr. and Ms. Armen and Salbi Sosikyans. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Стойчик Татьяна 
Криворожский профессиональный 

горно-технологический лицей,  
Украина 

 
Краткое введение. В статье рассмотрена система управления качеством 

профессиональной подготовки в условиях интеграционных процессов; содержание 
и структура управленческих функций руководителя учреждения профессиональ-
ного образования в условиях интегративного обучения; исследованы понятия 
«бенчмаркинг»,«контроллинг», «мониторинг», «фандрайзинг» как составляющие 
системы управления. 

Ключевые слова: управление качеством; профессиональная подготовка; заве-
дение профессионального образования; интегративные процессы; социальное 
партнерство; заведение профессионального образования; работодатель; профес-
сии; рынок труда. 

 
Проблема. В связи с переходом Украины к рыночным отношениям проблема 

качества возникла перед каждым производителем, в частности, перед поставщика-
ми услуг профессионального (профессионально-технического) образования (далее 

 П(ПТ)О), к которым относятся и учреждения профессионального образования 

(далее  УПО). Важным для них, как производителей услуг П(ПТ)О, возникает 
осознание новой политики управления и основных принципов управления качест-
вом, к которым отнесены ориентация на потребителя, лидерство, системный под-
ход к управлению, принятие решений на основании фактов, взаимовыгодные отно-
шения с поставщиками. 

Анализ актуальных исследований и публикаций, связанных с проблемой 
дает возможность утверждать, что в научном и практическом измерениях создание 
системы управления качеством профессиональных подготовки в условиях интегра-
тивной процессов является сложной проблемой. 

Свидетельством этого являются исследования отечественных ученых Е. Бе-
резняка, И. Булах, Л. Ващенко, Л. Даниленко, Г. Ельниковой, Ю. Конаржевського, 
Н. Корогод, Т. Лукиной, А. Ляшенко, Н.Ничкало, В. Панасюка, В.Пикельной, 
Л. Петренко, М. Поташника, А. Самодрина, Л. Сергеевой, А. Субетто, Л. Сушен-
цевой, С. Шевченко и др. В ряде их публикаций освещены методологические осно-
вы управления качеством подготовки, которые выступают основанием обновления 
деятельности современной профессиональной школы; положения о государ-
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ственно-частном партнерстве в оценивании качества образования в Украине  как 
фактор ее перспективных изменений; теоретические аспекты адаптивного управле-
ния и т.д. Однако в современных динамических условиях развития страны постоян-
ную актуальность приобретает вопрос управления качеством профессиональной 
подготовки в условиях интеграционных процессов. 

Цель исследования, проведенного в рамках статьи. Исследовать систему 
управления качеством профессиональной подготовки в условиях интеграционных 
процессов; рассмотреть содержание и структуру управленческих функций руково-
дителя УПО в условиях интеграционного обучения. 

Новизна исследования. Одновременно рассмотреть такие понятия как бенч-
маркинг, контроллинг, мониторинг, фандрайзинг и провести анализ их влияния на 
управление качеством П(ПТ)О в условиях интегративного обучения.  

Изложение основного материала. В системе профессиональной подготовки 
специалистов управления качество подготовки обеспечивается слаженной работой 
всех участников образовательного процесса, направляется, как правило, на смену 
модели организации управления или управленческих функций и технологий 
(управленческих форм и методов). 

В Законе Украины «Об образовании» определено, что целью развития и функ-
ционирования системы обеспечения качества образования в Украине является 
«обеспечение качества образования; формирование доверия общества к системе и 
учреждений образования, органов управления образованием; постоянное и после-
довательное повышение качества образования; помощь учреждениям образования 
и другим субъектам образовательной деятельности в повышении качества образо-
вания (ст. 41)» [3]. Ее составляющими являются: система обеспечения качества в 
учреждениях образования; система внешнего обеспечения качества образования; 
система обеспечения качества в деятельности органов управления. 

В целом, систему управления качеством рассматривают как «совокупность 
взаимосвязанных или взаимозависимых элементов, которая позволяет устанавли-
вать политику и цели, достижение этих целей, а также направляющую и контро-
лирующую деятельность организации по качеству» [1]. В широком смысле она 
состоит из организационной структуры вместе с системой планирования, процесса-
ми деятельности, ресурсами и документацией, которые нужны для достижения 
целей в сфере качества. 

При этом система управления качеством реализует две стратегии: первая 
направлена на повышение результативности и эффективности деятельности учреж-
дения образования и проведения соответствующей сертификации (аккредитации, 
лицензирования), вторая – на получение сертификата качества. 

В процессе реализации первой стратегии акцент делается на улучшение ка-
чества услуг и процессов деятельности. При этом возникает естественная потреб-
ность в утверждении наиболее рационального состава документов, в проведении 
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объективных внутренних аудитов, самооценивания деятельности, проведении ана-
лиза на основании фактических данных и информации, выделения необходимых 
ресурсов для функционирования системы управления качеством. Выбор такой 
стратегии создает необходимые условия для реализации основных принципов, на 
которых базируются стандарты серии ISO 9001. 

В процессе реализации второй стратегии система управления качеством 
является более формальной, направленной только на получение сертификата – 
документа, удостоверяющего высокий уровень качества продукции и соответствие 
ее требованиям международных стандартов ISO серии 9000. 

Сертификация по ISO является добровольным шагом каждого предприятия 
(организации, учреждения). Основной причиной сертификации является то, что 
зарубежные компании требуют наличия сертификата от своих поставщиков. Более 
того, наличие сертификата может быть обязательным условием участия пред-
приятия (организации, учреждения) в международных тендерах, заказах, а также в 
получении льготных кредитов и страхования. 

Особенностью внедрения системы управления качеством образования профес-
сиональной подготовки специалистов в условиях интегративного обучения должна 
стать необходимость: 

- целевого направления управления на организацию и руководство разработ-
кой, внедрение и совершенствование системы качества; контроль состояния и эф-
фективности системы; контроль реализации плана разработки и внедрения нововве-
дений в систему качества (см. табл. 1, столбик 1); 

- расширение содержания управленческих функций, таких как информативная, 
финансовая, коммуникативная, информационная в части обеспечения интегратив-
ного обучения (см. табл.1, столбики 2-5). 

Таблица 1 
Влияние целевых функций управления качеством П(ПТ)О 

на содержание и структуру управленческих функций руководителя УПО 
в условиях интегративного обучения 

Целевые 
функции 

управления 
качеством 

Расширение содержания управленческих функций 
Информативна

я 
Финансовая Коммуникационн

ая 
Информационна

я 

1 2 3 4 5 
организация, 
руководство 
разработкой, 
внедрением и 
совершенство
ванием 
системы 
качества 

передача знаний 
о критериях 
качества, 
указанных в 
профессиональ-
но-квалифика-
ционной модели 
специалиста 

создание 
фонда мате-
риального 
поощрения 

создание дуальных 
и триадных 
межотраслевых 
методических 
объединений 

создание 
электронных 
рабочих мест 
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контроль 
состояния и 
эффективност
ь системы 

оценивание 
состояния 
ресурсного 
обеспечения 

обеспечение 
обратной 
связи в 
финансово-
экономичес-
кой деятель-
ности (кон-
троллинга) 

мониторинг 
состояния 
взаимодействия 
между участниками 
образовательного 
процесса 

сохранение 
информации 

контроль 
реализации 
плана 
разработки и 
внедрения 
нововведений 
в систему 
качества 

оценивание 
выполнения 
плана действий 
(бенчмаркинг) 

установление 
контроля над 
планом 
использовани
я фонда 
материальног
о поощрения 

имеющийся план 
образовательных 
научно-коммуника-
тивных меро-
приятий по 
внедрению 
нововведений 
(инноваций) в 
систему качества 

создание единой 
электронной 
базы 

 
Как видно из таблицы 1, в результате разработки и внедрения системы управ-

ления качеством существенно изменяются технологические управленческие функ-
ции руководителей, такие как информативная, финансовая, коммуникативная, ин-
формационная. Для их реализации применяются новые (инновационные) методы 
управления, среди которых бенчмаркинг, контроллинг, мониторинг, фандрайзинг и др. 

Раскроем содержание технологических управленческих функций руководителя 
УПО, которые действуют в условиях интегративного обучения и инновационных 
методов управления качеством профессиональной подготовки специалистов. 

Информационная функция управления качеством предполагает своевременную 
передачу знаний о критериях качества, указанных в профессионально-квалифика-
ционной модели будущего специалиста, что сопоставляется с результативностью 
(количественные и качественные показатели сформированости знаний, умений и 
навыков специалиста), производительностью (сроки освоения профессией) и эконо-
мичностью (социально-экономический эффект от внедрения образовательной тех-
нологии) [6]. 

Эффективность применения информативной функции управления качеством 
зависит от: простоты информации, которая должна быть адекватной возможности 
ее восприятия на каждом из этапов и уровней управления; наглядности формы 
представления информации и структурированности; однозначности (полученные 
данные должны восприниматься всеми участниками образовательной деятельности 
одинаково); систематичности (информация о состоянии такого управления должно 
поступать оперативно и систематически); достоверности (информация должна 
опираться на научно обоснованный механизм ее измерения). 

Ее применение предусматривает использование современного метода управле-
ния – метода бенчмаркинга, который обеспечивает сравнение комплексной коли-
чественной оценки научной, научно-технической и инновационной деятельности 
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конкретного учреждения образования с другими, осуществляющими соответствую-
щую подготовку. Руководители, сравнивая результаты собственной управленчес-
кой деятельности с другими, анализируют их и улучшают собственные. При этом 
они должны пройти такие пять этапов бенчмаркинга, как «определение функций и 
процессов, требующих улучшения; определение лучших компаний; измерение по-
казателей собственной компании; измерение показателей других компаний; исполь-
зование полученной информации для улучшения показателей своей компании» [7]. 

Систематическое освещение официальной информации о состоянии дел в сис-
теме П(ПТ)О способствует более активному применению метода бенчмаркинга в 
управлении качеством. 

Анализируя информацию, представленную в Интернете о достижении УПО и 
колледжей на региональном уровне, нами выявлено, что она является достаточно 
системной и структурированной. Например, в Хмельницкой области [Мониторинг 
деятельности, 5] рейтинг проводится с 2010 года по следующим критериям: про-
фессиональное мастерство учеников различных специальностей; обеспеченность 
компьютерами; подсоединение общежитий к сети Интернет; наличие проекторов и 
веб-камер; подсоединение библиотек, методических и учебных кабинетов, каби-
нетов психологической службы в сети Интернет; результаты государственной ква-
лификационной аттестации; обеспеченность учебниками; результаты государствен-
ной итоговой аттестации; учебные достижения поступающих; участие учеников в 
разнообразных конкурсах и тому подобное. 

Использование такой электронной базы данных способствует развитию инфор-
мативной функции управления и использования метода бенчмаркинга в управлении 
качеством П(ПТ)О. Однако следует отметить, что такая информативная база долж-
на быть стандартизированной, легкодоступной, удобной и простой в использова-
нии, например, такой, как Европейская базовая рамка обеспечения качества, кото-
рая включает показатели (известные как показатели EQARF), с помощью которых 
проверяют качество и эффективность системы П(ПТ)О. 

Это актуальность систем обеспечения качества для поставщиков П(ПТ)О; ин-
вестиции в подготовку преподавателей и мастеров; уровень участия в программах 
П(ПТ)О; уровень завершения программ П(ПТ)О; применение полученных умений 
на рабочем месте; уровень безработицы; схемы, применяемые для улучшения 
доступности П(ПТ)О [7]. 

Правильный выбор критериев имеет крайне важное значение для достовер-
ности (а соответственно и для пользы) процесса обеспечения качества. 

Вторая целевая функция управления качеством П(ПТ)О в условиях интегра-

тивного обучения  финансовая  предусматривает: создание фонда материального 
поощрения, который формируется за счет средств бюджета, доходов от производст-
венной деятельности (статья 59, п.5 проекта ЗУ о П(ПТ)О), привлечение средств 
предприятий, учреждений, организаций, граждан (статья 57, п.2. пп. 2 проекта ЗУ о 
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П(ПТ)О) [4]) и применением в управлении нового метода управления качеством  
метода контроллинга. 

Контроллинг (с англ. «controlling»  контроль или проверка) обеспечивает об-
ратную связь в управлении, связан с мониторингом финансово-экономической дея-
тельности и систематическим предоставлением руководству информации, необхо-
димой для принятия своевременных тактических и стратегических управленческих 
решений. Он базируется на системе нормирования затрат, определении зависимо-
сти между затратами и прибылью. 

Финансовая функция управления качеством П(ПТ)О в условиях интегратив-
ного обучения предполагает также применение метода фандрайзинга, который при-
меняется для «мобилизации финансовых и других ресурсов с разнообразных источ-
ников для реализации социально значимых и научно-исследовательских непри-
быльных проектов, которая требует специальных знаний и навыков фандрайзера, 
которые могут повлиять на принятие положительного решения донора» [8]. 

В Украине к основным законодательным актам в сфере фандрайзинга отне-
сены те, что регламентируют деятельность общественных организаций (благотво-
рительных и неприбыльных), а именно: Конституция Украины, Хозяйственный 
кодекс Украины, Законы Украины «О благотворительности и благотворительных 
организациях», «О волонтерской деятельности», «О гуманитарной помощи»,  
«О налогообложении прибыли предприятий», «О налоге на добавленную 
стоимость». 

Опыт стран Европейского Союза свидетельствует, что для достижения резуль-
тативности и эффективности системы П(ПТ)О необходимо проводить значительное 
количество исследований состояния рынка труда и изменений на нем для 
определения перечня профессий, которые будут пользоваться спросом работода-
телей, а также профессий, для которых подготовлено больше кадров, чем реально 
нуждается рынок труда. 

Положительным в этом смысле является опыт Финляндии, где о финансиро-
вании УПО заботятся на региональном уровне органы управления образованием, 
научно-исследовательские учреждения и непосредственно учебные заведения в 
сотрудничестве с социальными партнерами. В этой стране нет проблем структурно-
го, кадрового и финансового обеспечения мониторинговых систем. Мониторинг 
позволяет определять состояние подготовки рабочих кадров в соответствии с 
потребностями рынка труда, что, в свою очередь, способствует реальному планиро-
ванию объемов и направлений обучения. Но нужно отметить, что в некоторых стра-
нах вообще нет государственного заказа на подготовку квалифицированных рабо-
чих [2]. 

Другой технологией обеспечения финансовой функции управления качеством 
в европейской и мировой практике является финансирование подготовки рабочих 
за счет определенных законодательством обязательных отчислений с доходов 
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предприятий. Так, например, во Франции предприятия отчисляют на это почти 18% 

от суммы своих доходов, в Австрии  22%. В Германии и Австрии функционирует 
система двухканального финансирования, предусматривает 55% государственного 
финансирования и 45% частных поступлений для финансирования П(ПТ)О. При 
этом государственные расходы делятся на центральный, региональный и местный 

уровни и составляют: в Германии  39,04% (центральный), 47,35% (региональный), 

13,61% (местный), в Австрии  72,72% (центральный), 25,16% (региональный), 
2,11% (местный) [2]. 

Аналогичное распределение государственных расходов существует и в других 
развитых странах. 

Поэтому считаем, что рациональным является использование положительного 
опыта ведущих государств мира по финансированию П(ПТ)О и выделяем финансо-
вую функцию и ее современные методы управления, такие как контроллинг и 
фандрайзинг, как одну из особенностей управления качеством П(ПТ)О в условиях 
интегративного обучения, которые необходимо развивать как на законодательном, 
так и на организационном уровнях. 

Что касается коммуникативных и информационной функций управления ка-
чеством П(ПТ)О, то они также приобретают своего значения и требуют, соот-
ветственно: создание предметных и межотраслевых методических объединений, 
мониторинга состояния взаимодействия между участниками образовательного про-
цесса; имеющегося плана образовательно- и научно-коммуникативных мероприя-
тий по внедрению нововведений (инноваций) в систему качества. 

Такие действия руководители УПО осуществляют путем реализации целевых 
функций управления качеством, таких как организация и руководство разработкой, 
внедрением и совершенствованием системы качества, контроль состояния и эффек-
тивность системы, контроль реализации плана разработки и внедрения нововве-
дений в систему качества. 

Выводы, перспективы дальнейших исследований, предложения. В целом, 
совершенствование и развитие функций управления качеством П(ПТ)О в условиях 
интегративного обучения будет способствовать: регламентации деятельности ЗПО; 
четкому распределению полномочий, задач и ответственности за прописывание 
процессов и управления ними; повышению качества предоставления услуг образо-
вания, информированности об этом и учета потребностей и ожиданий потребите-
лей; рациональному и эффективному использованию ресурсов, особенно человечес-
ких; увеличению перспективы контактирования с потенциальными инвесторами. 

Считаем, что внедрение системы управления качеством является организа-
ционным стержнем создания оптимальных условий для профессиональной подго-
товки специалистов, которая позволяет перейти от любительского уровня управле-
ния качеством до ее научной организации. 
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF PREPARATION OF EXPERTS 

INSTITUTIONS OF PROFESSIONAL EDUCATION 
Tatyana Stoychik  

Krivoy Rog Professional 
Mining and Technology Lyceum, Ukraine 

Summary  
The article deals with the system of quality management of professional training of 

specialists in accordance with the legal framework. It has been determined that the main 
components in quality assurance of education in Ukraine are the systems of quality assurance in 
the institutions of professional education; the system of external quality assurance of education; 
the quality assurance system in the activities of management bodies. 

The concept of "quality management system" is justified as a set of interrelated or 
interdependent elements that enable to establish the policy and goals and ways of achieving these 
goals and are directed to control the activities of the quality institution. 

The directions (strategies) of development of the quality management system, which are 
aimed at improving the efficiency and effectiveness of the activity of the institution of professional 
education and carrying out the appropriate certification (accreditation, licensing) and obtaining the 
quality certificate, have been established. 
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The influence of target functions of quality management of vocational (vocational-technical) 
education on the content and structure of managerial functions of the head of the institution of 
vocational education in terms of integrative learning has been determined. 

The content of technological managerial functions of the head of the institution of 
professional education in the conditions of integrative learning and innovative methods of 
management of quality of professional training of specialists is revealed. 

The experience of the European Union countries in the direction of achieving efficiency and 
effectiveness in managing the quality of professional training of specialists has been researched. 
The concept of benchmarking, controlling, monitoring, fundraising as components of the 
management system contributing to the ordering and regulation of the activity of vocational 
education institutions is revealed; a clearer distribution of powers, tasks and responsibilities 
through prescribing and managing processes; improving the quality of the provision of educational 
services, awareness of it and taking into account the needs and expectations of consumers; rational 
and efficient use of resources, especially human resources; increased prospects for contacts with 
potential investors. 
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