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В
 условиях модернизации отечественной систе
мы образования одна из самых обсуждаемых 
тем — обеспечение качества образования как 
важнейшего компонента и целевого ориентира 
процесса его развития в целом и в отдельной 

образовательной организации. Особенно актуальным 
этот вопрос является применительно к системе профес
сионального, в том числе педагогического, образова
ния. При всей своей имеющейся специфике целевого и 
содержательного компонентов процесса подготовки бу
дущих специалистов педагогического профиля должно 
быть соблюдено основное требование: обеспечено ка
чество образования, под которым понимается много
мерная и многоуровневая педагогическая категория, 
характеризующая условия организации, состояние и 
результативность образовательного процесса, «отража
ющая меру согласования всех заинтересованных участ
ников образовательного процесса» и «степень удовлет
воренности потребностей на всех уровнях организации 
социума — от индивида до государства» [3, с. 14].
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Множество типов организаций, реализующих об
разовательные программы по направлению подготов
ки «Педагогическое образование» различного уров
ня, развитие системы негосударственных образова
тельных организаций, внедрение новых федеральных 
государственных образовательных стандартов — всё 
это актуализирует требования к обеспечению каче
ства оказываемых образовательных услуг, подготов
ки будущих педагогов, организации образовательного 
процесса и управления им. Возникает необходимость 
ответить на целый ряд вопросов: какова специфика 
управления качеством в системе профессионального 
образования педагогического профиля; каковы мето
дики, критерии и показатели, позволяющие объектив
но оценить качество педагогического образования; ка
ковы возможности и механизм реагирования на изме
нения социального заказа, потребностей потенциаль
ных работодателей и самих будущих педагогов, выяв
ленные в результате проводимого образовательным 
учреждением мониторинга качества образования? СИ
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В основу системы управления качеством професси
онального педагогического образования может быть 
положена одна из следующих моделей.

Оценочная модель управления качеством образо
вания основывается на использовании данных само- 
обследования образовательной организации и самоо
ценивания педагогов, проводимых с целью выявления 
положительных и отрицательных факторов деятельно
сти образовательной организации, сильных и слабых 
сторон отдельных педагогов. Данные, полученные в 
результате оценки, могут служить основой разработки 
стратегии развития образовательной организации, ин
дивидуальной стратегии профессионально-личност
ного развития педагога.

В основе процессуальной модели управления ка
чеством образования лежат принципы Всеобщего ме
неджмента качества (TQM). Данная модель предпола
гает наличие у образовательной организации страте
гических целей, миссии, а ее реализация направлена 
на рост всех показателей деятельности образователь
ной организации за счет роста качества.

Модель управления качеством образования на ос
нове международных стандартов ISO 9000:2000 стро
ится на принципах менеджмента качества. Ее отличие 
от процессуальной модели заключается в ведущем ин
струменте управления качеством — особой системе 
документооборота.

Реализация каждой обозначенных моделей долж
на опираться на выделении четких критериев и пока
зателей.

В. В. Борисова выделяет гуманистический и техно
логический подходы к оценке качества образования 
[2, с. 6]. Гуманистический подход ориентирован пре
жде всего на формирование и поддержание у обучаю
щегося, будущего или действующего педагога потреб
ности в объективной оценке качества его образова
ния, технологический — на технологию оценивания. 
Среди критериев качества в гуманистическом подходе 
выделяют уровни профессиональной и трудовой само
реализации личности, в технологическом — успевае
мость, условия организации образовательного про
цесса, число научных исследований и др.

Представители обеих точек зрения сходятся во 
мнении, что оценивать качество образования можно 
и должно только при наличии однозначных, понятных, 
личностно значимых для оцениваемых, обучающихся, 

^  будущих или действующих педагогов и администрации 
ш образовательного учреждения критериях.

Среди показателей качества образования в совре- 
У  менной педагогике и педагогическом управлении вы

деляются: конкретные целевые ориентиры; знания, уме- 
^  ния и навыки; компетенции; стремление к личностной и 
¥  профессиональной самореализации (Б. С. Гершунский);

показатели личностного развития (В. И. Загвязинский); 
S  самосознание, воспитание, активная гражданская по- 
5  зиция (В. А. Караковский); профессиональные и личные 
О  компетенции (И. М. Бадаян, Л. А. Коляда).
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И. М. Бадаян интегральным показателем качества 
профессионального образования считает социаль
но-профессиональную компетентность, под которой 
он понимает «сформированное на основе професси
ональной культуры человека качество, обеспечиваю
щее оптимальное поведенческое решение професси
онально ориентированных задач» [1].

Л. А. Коляда [4, с. 71] для оценки качества образо
вания предлагает критерии профессиональной компе
тентности, сформированности педагогического мыш
ления, развития педагогических способностей, лич
ностный опыт, профессиональную позицию, творче
ский стиль учения как способ деятельности.

Таким образом, выделяются различные модели, по
казатели и критерии оценки качества образования, что 
связано с неоднозначностью термина «качество про
фессионального образования».

Проведенный анализ деятельности учреждений 
высшего образования, реализующих профессиональ
ные образовательные программы педагогического про
филя, позволяет говорить о том, что процесс управле
ния качеством педагогического образования включа
ет планирование, проектирование, обеспечение и кон
троль качества подготовки будущих педагогов, оценку и 
анализ образовательных достижений, конкурентоспо
собности выпускников, определение задач по улучше
нию качества образовательного процесса.

Система качества является составной частью кор
поративной культуры образовательной организации 
и предполагает обеспечение и управление качеством 
профессиональных образовательных программ; про
фессорско-преподавательского состава; информаци
онно-образовательной среды; абитуриентов и студен
тов; учебного процесса и педагогической деятельно
сти; системы управления; подготовки будущих педаго
гов как «продукта» образовательного процесса.

Система оценки качества педагогического образо
вания включает внутреннюю и внешнюю оценку. Вну
тренняя оценка реализуется в виде взаимооценивания 
и самооценивания деятельности отдельных подразде
лений образовательной организации, внешняя — в ви
де аккредитации, а также оценки рейтинговыми агент
ствами, которая сегодня становится основным ориен
тиром для многих образовательных учреждений выс
шего образования.

Традиционно важнейшим критерием при оценива
нии качества осуществляемой образовательным уч
реждением подготовки педагогов и уровня сформи- 
рованности у них общекультурных и общепрофесси
ональных компетенций являлась конкурентоспособ
ность выпускаемых педагогов. Это обусловлено тем, 
что образование осуществляется прежде всего в инте
ресах самого обучающегося, а его конкурентоспособ
ность на рынке труда — гарант успешной реализации 
в различных жизненных сферах. При оценке конкурен
тоспособности в качестве показателей используют
ся такие, как процент выпускников, трудоустроивших
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ся в профильных организациях; процент выпускников, 
продолжающих образование более высокого уровня; 
процент выпускников, трудоустроившихся по профи
лю обучения в течение двух-трех месяцев после окон
чания обучения; процент выпускников, трудоустроив
шихся не по специальности; процент нетрудоустроив- 
шихся выпускников и др. Данные показатели, конечно 
же, не всегда позволяют объективно оценить качество 
образования, но в то же время могут отражать воспри
ятие качества педагогического образования.

Как отмечалось выше, сегодня набирает популяр
ность оценка на основе исследований рейтинговых 
агентств. Однако ориентация на популярные мировые 
рейтинги часто не мотивирует учреждения профес
сионального образования на развитие практикоори- 
ентированности в подготовке будущих педагогов. Так, 
рейтинг лучших университетов мира от Quacquarelli 
Symonds (QS) составляется на основе оценки шести по
казателей [5], из которых только «Индекс репутации 
среди работодателей» относительно прямо может от
ражать качество получаемого будущими педагогами 
образования. Работодатели, действительно, заинтере
сованы в том, чтобы образовательное учреждение го
товило не теоретиков в области педагогики, а практи- 
ков-педагогов, способных с первых дней качественно 
выполнять свои профессиональные обязанности. Од
нако небольшой вес данного показателя (10 %) недо
статочно стимулирует учреждения профессионально
го образования, в том числе педагогического профи
ля, ориентироваться на запросы работодателей. К тому 
же в педагогах-исследователях работодатель заинте
ресован лишь постольку, поскольку сформированные 
в процессе получения профессионального педагоги
ческого образования исследовательские компетенции 
помогут педагогу в организации и осуществлении соб
ственно образовательной деятельности.

В показателях, использующихся в рейтинге лучших 
университетов мира по версии Times Higher Education 
[6], репутация образовательного учреждения работо
дателей не отражается, а качество образования оцени
вается только представителями академического сооб
щества (первый показатель). То есть оценка предста
вителей органов управления образованием, сотрудни
ков администрации и педагогов учреждений дошколь
ного и основного общего образования никак не влияет 
на репутацию образовательного учреждения.

Одним из важных способов, позволяющих объектив
но оценить качество получаемого будущими педагога
ми образования, является оценка учебных достижений 
студентов. В качестве традиционных методов оценки 
учебных достижений можно выделить зачетно-экзаме
национную систему и систему научно-практических ра
бот. Контроль учебных достижений включает монито
ринг успеваемости обучающихся и результатов итого
вой аттестации. Мониторинг предполагает сбор и ана
лиз показателей об успеваемости обучающихся по ито
гам сессий, а также в результате итоговой аттестации.
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Также в настоящее время во многих учреждени
ях высшего образования широко используется балль
но-рейтинговая система оценки знаний обучающихся, 
которая дает возможность отслеживать результаты в 
процессе обучения (контрольная неделя), а не только 
по итогам семестра.

Кроме этого, учебные достижения студентов могут 
быть оценены при помощи наблюдения, бесед при про
ведении семинаров, коллоквиумов, по итогам выполне
ния обучающимися лабораторных и исследовательских 
работ, прохождения различных видов практики, сдаче 
зачетов и экзаменов в традиционной форме.

Таким образом, специфика обеспечения и оцен
ки качества педагогического образования в условиях 
профессиональной подготовки будущих педагогов об
условлена тем, что образовательной организации при 
выстраивании системы управления качеством образо
вания необходимо ориентироваться, с одной сторо
ны, на требования работодателей, с другой — на тра
диционно использующиеся при оценке деятельно
сти учреждений высшего образования показатели, в 
том числе показатели, использующиеся при проведе
нии экспертно-аналитических исследований и состав
лении рейтинга лучших университетов мира. На прак
тике управление качеством профессионального педа
гогического образования строится но основе разрабо
танных и утвержденных образовательных стандартов, 
реализация которых обеспечивает качество профес
сиональных образовательных программ и профессор
ско-преподавательского состава; высокую обеспечен
ность информационно-образовательной среды; необ
ходимый уровень подготовки абитуриентов и студен
тов; эффективность учебного процесса и педагогиче
ской деятельности и управления.
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