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Аннотация: В статье раскрываются некоторые аспекты повышения качества подготовки персонала вуза
к аккредитации.
Тема качества высшего образования поднималась в
среде деятелей Русского технического общества в конце
XIX начале XX века, и стала главным предметом обсуждения и практических действий в конце 20-30-х годов про
шлого века во время индустриализации СССР. В 60-80-е
годы XX века в Советском Союзе каждые четыре-пять
лет высшими органами власти принимались постановления по вопросам высшего образования, где качество
образования и подготовки специалистов были уже ключевыми терминами – категориями государственной образовательной политики.
Понятие образования – весьма сложное и многоаспектное. В самом общем определении образование – это
процесс и результат усвоения человеком систематизированных знаний, навыков и умений, развитие ума и чувства, формирование мировоззрения и познавательных
процессов. Образованным человеком можно назвать
такого, который владеет идеями, принципами и методами, определяющими общий подход к рассмотрению
многообразных фактов и явлений, располагает высоким
уровнем развитых способностей, умением применять
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изученное к возможно большему числу частных случаев,
тот, кто приобрел много знаний.
Понятие «качество образования» является достаточно сложным. Качество высшего образования характеризуется многоаспектностью, многосубъектностью,
многокритериальностью, неопределенностью в оценках,
инвариантностью и вариативностью [1-8 и др.].
Многоаспектность определяется качеством конечного результата высшего образования (обучения и воспитания, наличием знаниевой, творческой и деятельностной компонент), а также качеством потенциала
вузов, обеспечивающим достижение этого результата.
Многосубъектность связана с различными оценками качества высшего образования студентами, выпускниками
вузов, их родителями, работодателями, государством и
обществом в целом. Многокритериальность и неопределенность состоит в сочетании текущих, тактических и
стратегических аспектов качества высшего образования,
которые в разное время одними и теми же субъектами
воспринимаются по-разному [9-12 и др.]. Например, выпускники вузов в течение своей трудовой деятельности
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ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ [20]. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛА…
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ ɜɭɡɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ.2.

со временем изменяют оценку качества полученного обɈɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
разования, значимость отдельных дисциплин и роль преподавателей. Общество и государство, в зависимости от
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;
своего состояния, время от времени пересматривают приоритеты в содержании высшего образования. Инвариантɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɢ
ность и вариативность означает, что среди множества разɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɭɬɟɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ;
личных характеристик образовательных систем, высших
учебных заведений и подготовленных специалистов выɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɭ, ɱɬɨ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ
деляются общие качества для всех выпускников каждого
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ
уровня образования и каждого направления подготовки,
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ;
а также специфические качества для определенного множества образовательных систем, вузов и их выпускников.
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜɭɡɨɜ ɢ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ;
Перечисленные особенности качества высшего образования представляются объективным свидетельством
ɡɚɳɢɬɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɨɬ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
сложности данного явления.
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɭɳɟɦɥɟɧɢɹ ɢɯ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɛɨɞ
Современная обстановка развития рынка, а стало
Ɋɢɫ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟцели
ɰɟɥɢ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ.
быть, и конкуренции между образовательными учрежРис.
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ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɨɰɟɧɤɨɣ
ɜɭɡɨɜ ɢАккредитация
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɢɯ
оценкой вузов и программ, при которой проверяется их соɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ) ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɨɠɢɞɚɟɦɭɸ ɜɵɝɨɞɭ, ɤɚɤ ɹɜɧɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ (ɫɦ. ɪɢɫ.
ɜɢɞɟ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ.
ответствие определенным критериям и включает в себя три
1). этапа (см. рис. 1).
ɗɬɚɩɵ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
1. Ʌɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɭɱɟɛɧɵɦ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɦ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ, ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɭɱɟɛɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
2. Ⱥɬɬɟɫɬɚɰɢɹ – ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ
3. Ⱥɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ – ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ (ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɫɪɨɤ)
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜɭɡɚ ɩɨ ɬɢɩɭ (ɜɵɫɲɟɟ
ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ) ɢ ɜɢɞɭ (ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɚɤɚɞɟɦɢɹ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ) ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɱɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɭɡ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɜɵɞɚɜɚɬɶ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɯɨɬɹɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɨɞɧɭ

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
(ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ), ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ,
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɝɪɚɧɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ.
Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɡɚɳɢɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɬ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɡɧɚɧɢɣ.
ɉɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɧɚɞɟɠɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɨɜ.

ɢ

ɞɨɫɬɭɩɧɭɸ

Ɋɢɫ.
3. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɚкачества
ɩɪɢ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
Рис.
3. Основные
категории
стандартов
при

аккредитации
вуза.
ɜɭɡɚ.

Современный этап развития общества предъявляет
к ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
работе профессионалов,
значит, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ
и к работе ɤвысших
ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ аɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɟ
учебных заведений,
занятых
ихɭɱɟɛɧɵɯ
подготовкой,
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ,
ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɤ ɪɚɛɨɬɟ
ɜɵɫɲɢɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, принциɡɚɧɹɬɵɯ ɢɯ
пиально новые требования. Об этом свидетельствуют
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ
новые нормативные документы, которыми руководствуɧɨɜɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ,
ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ются
руководители
высших
учебных
заведений.
Ɋɢɫ.1.1.Этапы
ɗɬɚɩɵ аккредитации.
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ.
Рис.
Подготовка
вуза
к
экспертизе
качества
в
целом
завиɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ.
В то же время, и это очень важно, аккредитация яв- сит от профессиональной готовности административноɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɭɡɚ ɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ляется добровольным, саморегулирующимся процессом, управленческого, профессорско-преподавательского соɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ,
имеющим целью совершенствование высшего образова-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ставов и учебно-вспомогательного
персонала.
ния и обеспечение гарантий его качества [20]. Получениеɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɨɜ формирования
ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
При этом в вузе проблема
професаккредитации является признанием достоинств вуза. Ос-ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.
сиональной готовности специалистов вуза к экспертизе
новные цели аккредитации представлены на рис. 2.
качества не была предметом специального исследоваАккредитация является непрерывным процессом и ния. Источником этой проблемы является противоречие
носит цикличный характер. Как правило, период дейс- между необходимостью подготовки высококвалифицитвия аккредитации варьируется от пяти до десяти лет рованных специалистов, готовых к экспертизе качества
(в странах с англосаксонской системой образования), в вузе и отсутствием научно обоснованных способов и
после чего, вуз / программа должны проходить повтор- средств формирования профессиональной готовности
ную процедуру внешней оценки. Периодическая оцен- специалистов к данной процедуре.
ка деятельности вузов / программ является гарантией их
Профессиональная готовность играет немаловажжизнеспособности и позволяет совершенствовать качес- ную роль в деятельности человека и является ее ведущей
тво предоставляемых образовательных услуг.
составляющей. Поэтому с нашей точки зрения понятие
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ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɭɡɚ ɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ

ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ɦɟɠɞɭ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ

ɷɬɨɣ

ɩɪɨɛɥɟɦɵ

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ

ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ
ɜɭɡɟ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

педагогика

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ.
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ

ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ

ɢɝɪɚɟɬ

Денисова О.П.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА…
ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ

ɪɨɥɶ

ɜ

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɜɟɞɭɳɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫ
ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ» ɧɭɠɧɨ

система имеет несомненное преимущество: специалист
не может перейти на следующую ступень, не освоив предыдущую. Это дает возможность качественно подойти к
процессу профессиональной готовности специалистов к
экспертизе качества в вузе.
Реализация многоуровневой системы подготовки
специалистов вуза к экспертизе качества включает в себя
три компонента:
1. Когнитивный – знания нормативной документации и умение применять теоретические знания в пракȽɈɋ
ɌɁ ɧɚ
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ
тике своей деятельности по направлению специалиста,
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ
согласно его должностным обязанностям;
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɇɚɛɨɪ
2. Личностный – оперативность принятия решений,
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
Ȼɚɡɵ ɩɪɚɤɬɢɤ
ɈɈɉ ɢ ȾɈɉ
ɈɈɉ ɢ ȾɈɉ
аккуратность в ведении документации, ответственность,
Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɟ
целеустремленность специалиста;
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
3. Мотивационно-ценностный – мотивационная
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ
направленность личности на получение знаний, умений
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
и навыков в зависимости от занимаемой должности, возɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
Ⱥɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ
награждение за компетентное выполнение своих должностных обязанностей, продвижение по службе.
Многоуровневая система дает возможность не только подготовить специалиста в теоретическом плане, но
ɉɟɪɫɨɧɚɥ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ,
и закрепить полученные знания на практике. Програмɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɚ
мой предусмотрено после каждого прохождения уровня
Рис. 4. Основные процессы образовательной деятельности вуза.
аттестация, включающая ситуации, предполагающие
применение полученных теоретических и практических
Из приведенной
схемы
мы
видим,
что
во
всех
осɊɢɫ. 4. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɚ.
навыков. Система также позволяет перейти в случае поновных процессах образовательной деятельности
ложительно сработавшей мотивации на следующую стуучаствуют административно-управленческий, пропень: с учебно-вспомогательного персонала, при услоɂɡ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɫɯɟɦɵ
ɦɵ
ɜɢɞɢɦ,
ɱɬɨ
ɜɨ
ɜɫɟɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ
фессорско-преподавательский составы и учебно-всповии наличия высшего профессионального образования
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
могательный
персонал.ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ
Так какɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ,
уровень подготовки
и при успешной сдаче вступительных экзаменов в аспиуɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
данных категорий специалистов
то следует
ɫɨɫɬɚɜɵ разный,
ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ
рантуру перейти в категории профессорско-преподавадифференцированно подходить к разработке програмɩɟɪɫɨɧɚɥ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭ ɞɚɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜтельского состава или административно-управленческомы по формированию профессиональной готовности
ɪɚɡɧɵɣ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬкɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɩɨɞɯɨɞɢɬɶв ɤвузе,
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵго персонала (например: ассистент или инженер отдела);
специалистов
экспертизе качества
опираясь
с профессорско-преподавательского состава в категорию
ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ
на
их функциональные
обязанности.
административно-управленческого состава (например:
Анализ
должностных
инструкций
в
высшем
учебном
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɜɭɡɟ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ.
заведующий кафедрой или декан факультета). При пезаведении показал, что подготовку специалистов одноȺɧɚɥɢɡ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢреходе из одной категории в другую специалист обязан
временно нужно вести в трех направлениях:
ɩɨɤɚɡɚɥ,
ɱɬɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɭɠɧɨ ɜɟɫɬɢ ɜ ɬɪɟɯпройти все ступени подготовки того направления в кото1. Подготовка
административно-управленческого
ром он находился на тот момент.
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ:
состава;
Предложенная нами многоуровневая система подго2.1. Подготовка
профессорско-преподавательского
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ;
товки специалистов должна быть постоянной в вузе. Это
состава;
2. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ;
связано с тем, что периодически вносятся изменения в
3. Подготовка учебно-вспомогательного персонала.
нормативную документацию вуза, меняются требования
3. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɭɱɟɛɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.следует исПри
реализации
данных направлений
к оформлению и (или) ведению документации, а так же
ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
пользовать
многоуровневую
системуɫɥɟɞɭɟɬ
подготовки
не маловажным является тот момент, что кадровый со(см.
рис.
5).
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɫɦ. ɪɢɫ. 5).
став вуза постоянно меняется, дополняется. У вновь
пришедшего человека должна быть возможность пройȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɍɱɟɛɧɨти обучение, независимо от того, когда он поступил на
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɫɨɫɬɚɜ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ
работу.
Для сотрудников, успешно прошедших подготовку
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ
по всем уровням предусмотрен элективный ежегодный
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
курс, на котором доводятся до их сведения все изменения
ɆɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɆɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɆɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨи новшества при реализации программ высшего професɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
сионального образования, о процедуре лицензирования,
аттестации и аккредитации.
5 ɭɪɨɜɟɧɶ
5 ɭɪɨɜɟɧɶ
5 ɭɪɨɜɟɧɶ
Критерием определения уровней развития готовнос4 ɭɪɨɜɟɧɶ
4 ɭɪɨɜɟɧɶ
4 ɭɪɨɜɟɧɶ
ти к профессиональной деятельности специалистов вуза
является степень сформированности когнитивного, лич3 ɭɪɨɜɟɧɶ
3 ɭɪɨɜɟɧɶ
3 ɭɪɨɜɟɧɶ
ностного и мотивационно-ценностного компонентов и
2 ɭɪɨɜɟɧɶ
2 ɭɪɨɜɟɧɶ
2 ɭɪɨɜɟɧɶ
особенности их взаимодействия. Выделено 5 уровней
1 ɭɪɨɜɟɧɶ
1 ɭɪɨɜɟɧɶ
1 ɭɪɨɜɟɧɶ
развития готовности к профессиональной деятельности
специалистов вуза.
На развитие готовности к профессиональной деятельРис. 5. Многоуровневая система подготовки специалистов вуза
ности
специалистов вуза к экспертизе качества влияет
к экспертизе качества.
совокупность личностных и деятельностных условий.
Переход от первой ступени к последующей гаранти- Важнейшее условие развития готовности к профессирует готовность специалиста профессионально решать ональной деятельности – уровень развития потребноспоставленные задачи данного уровня. Предложенная тно-мотивационного компонента, который является
«профессиональная
готовность» нужно рассматривать
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɧɚɲɟɦ
применительно к конкретному виду деятельности. В наɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
шем
случае это деятельность, связанная с организацией
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɜɵɫɲɟɦ
ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ.деятельности
иɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
обеспечением
качества
образовательной
Ⱦɥɹ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
в высшем учебном заведении. ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
Для построения
эффективной
программы
формироɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɭɡɚ
ɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟпо
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɧɚɦɢ
ванию
профессиональной
специалистов
вуза
ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵготовности
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɦ.
ɪɢɫ. к
экспертизе
качества нами были выделены основные про4).
цессы образовательной деятельности (см. рис. 4).
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интегрирующим для определения уровня и характера
развития готовности. К личностным условиям, определяющим уровень развития готовности к профессиональной деятельности, относятся уровень социального интеллекта, эмоционально-ценностное отношение к себе
и согласованность ценностных ориентаций по средствам
и целям. К деятельностным условиям, определяющим
динамику и направление развития готовности к профессиональной деятельности, относятся процесс обучения
и закрепление материала на конкретном практическом
материале, применяемом в работе.
Оценкой эффективности разработанной нами программы являются результаты лицензирования, аттестации и аккредитации.
Таким образом, мы предполагаем, что работа в данном направлении поможет подготовить специалистов
вуза различных категорий к экспертизе качества.
Работа выполнена в рамках госзадания по теме
№461201 «Методология аналитической деятельности управления образованием»
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Ключевые слова: аналитическая деятельность; технология анализа результатов работы образовательной
системы (ТАРРОС) «Landrail»; автоматизированная информационно-аналитическая система;
управление образовательным учреждением; программное обеспечение аналитической деятельности.
Аннотация: В статье рассматривается автоматизированная информационно-аналитическая система
технологии анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) «Landrail», применяемая в
образовательных учреждениях для реализации управленческой и аналитической деятельности.
В настоящее время в системе образования идут интенсивные процессы создания новых информационных
ресурсов и новых образовательных сервисов.
Процесс информатизации образования происходит
на всех уровнях управления: от федеральных до различных муниципальных отраслевых целевых программ по
внедрению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Соответственно, каждая территория разрабатывает
собственную программу информатизации системы образования, различные курсы, семинары и программы
повышения квалификации педагогических работников в
области использования (ИКТ) в управленческом и образовательном процессе [1; 2; 3 и др.].
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет образовательной организации:
− осуществлять оперативный контроль за валидностью информации;
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− обеспечить снижение различных ошибок при генерировании производных данных;
− способствовать быстрому доступу к любым данным;
− осуществлять формирование различных отчетов;
− обеспечить эффективность обработки информации [1].
В результате в настоящее время наблюдается процесс
быстрого развития специализированных информационных систем (ИС) и внедрения их в управленческий и образовательный процесс различных учебных учреждений.
В настоящее время во многих учебных заведениях
частично решены задачи достижения определенного
уровня аппаратного и программного обеспечения, но
главная задача руководителя учебного заведения – обеспечить эффективность данных средств для управления
образовательным процессом остается актуальной.
Отличительной особенностью современной системы образования является резкое возрастание прямых
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