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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Социально-политическое развитие России в

последние десятилетия значительно изменило содержание управленческих

функций в сфере образования. Происходит перераспределение полномочий ме-

жду субъектами управления образованием разных уровней. Возрастает само-

стоятельность образовательных учреждений, жесткая регламентация деятельно-

сти которых уступает место формам государственного надзора за соблюдением

законодательных норм и прав всех субъектов образования.

Вместе с тем, в аналитическом разделе Федеральной программы развития

образования отмечена негативная тенденция «неисполнения и игнорирования

должностными лицами органов управления образованием норм действующего

образовательного права». Нормативная правовая документация и локальные ак-

ты органов управления образованием не всегда соответствуют законодательству

Российской Федерации. Подобная практика дискредитирует образовательное

право, препятствует формированию единого образовательного пространства,

созданию механизма надзора за качеством образовательных услуг и их соответ-

ствием государственным образовательным стандартам. С этим связано создание

в апреле 2004 года Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау-

ки.

Особенно актуальна проблема обеспечения государственного надзора в

системе начального профессионального образования (НПО), что обусловлено

передачей с 2005 года образовательных учреждений НПО в ведение субъектов

Федерации, необходимостью создания новой модели управления ими.

В системе начального профессионального образования еще не сформирова-

лись эффективные механизмы надзора и нормативная база, определяющие от-

ветственность учреждений НПО за предоставление образовательных услуг. Сис-

тема НПО самостоятельно, без участия социальных партнеров и заказчиков кад-

ров, определяет содержание и задает конечные итоги обучения, оценивает дос-

тигнутые результаты на основе произвольного, субъективного набора показате-

лей. Таким образом, надзор за качеством предоставляемых услуг в системе НПО

осуществляется средствами самой системы, что лишает ее стимулов развития.
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Этим можно объяснить отмечаемое Российскими Ассоциациями работодателей

(Рыжков Н.И., Еремеев О.В.) и исследователями (Смирнов И.П., Ткаченко Е.В.)

значительное снижение качества рабочей силы в России. Данное обстоятельство

оценено Президентом РФ Путиным В.В. как «негативная тенденция последнего

десятилетия», которая требует создания механизма государственного надзора.

Государственный надзор - как принципиально новое условие функциони-

рования современной системы образования, предполагает обеспечение ее пол-

ной адекватности требованиям законодательства и государственных образова-

тельных стандартов, объективную оценку деятельности и определение рейтинга

образовательных учреждений.

Актуальность проблемы формирования государственного надзора началь-

ного профессионального образования обусловлена следующими основными фак-

торами:

• необходимостью более полного соответствия основных целей развития

системы НПО государственной образовательной политике (законодательно-

нормативная база, государственный образовательный стандарт);

• проблемой сопоставимости и признания дипломов о начальном профес-

сиональном образовании на всей территории Российской Федерации и необхо-

димостью их нострификации в связи с предстоящим вступлением страны во

Всемирную торговую организацию;

• потребностью объективной оценки качества предоставляемых системой

НПО образовательных услуг, что предполагает определение содержания и

функций надзора, процедур и критериев лицензирования, аттестации, аккреди-

тации учреждений НПО.

Социально-педагогическую и теоретическую значимость разработки про-

блемы государственного надзора начального профессионального образования

обусловливает наличие противоречий, которые имеются между:

- законодательно обусловленной необходимостью гарантированного

уровня НПО и еще не сформировавшейся системой государственного надзора за

качеством образовательных услуг;
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- потребностью внедрения научно-обоснованных технологий надзора дея-

тельности учреждений начального профессионального образования и отсутстви-

ем таких технологий;

- необходимостью объективной оценки качества образовательных услуг и

несовершенством оценочных методик и процедур измерения достигнутых ре-

зультатов обучения;

- действующими механизмами самодиагностики деятельности учрежде-

ний НПО и степенью их разработки в теории управления образовательными сис-

темами;

- эффективными процедурами контроля и оценки качества профессио-

нальной подготовки рабочих кадров за рубежом и недостаточным использовани-

ем этого опыта в отечественной практике.

Теоретические основы оценки деятельности учреждений НПО в сфере под-

готовки рабочих кадров раскрыты в работах Беспалько В.П., Болотова В.А.,

Гаськова В.М., Глазунова А.Т., Лейбовича А.Н., Ивлевой И.А., Кальней В.А.,

Новикова П.Н., Петрова Н.Н., Поташника М.М., Селезневой Н.А., Субетто А.П.,

Шишова СЕ. и др. Педагогические технологии повышения качества образова-

ния путем модернизации содержания обучения, организации образовательного

процесса и совершенствования методов работы с кадрами изложены в публика-

циях Анисимова В.В., Кузнецова В.В., Кудряшовой СВ., Кязимова К.Г., Меще-

рякова А.С, Новикова A.M., Савиной М.С, Ткаченко Е.В., Шапкина В.В.

Заслуживает внимания система оценки качества профессионального обра-

зования в зарубежных странах, особенно Европейского сообщества. Сравни-

тельный анализ таких систем создает предпосылки использования наиболее эф-

фективных элементов зарубежного опыта для формирования научной концепции

и определения форм практической деятельности нового для России института

государственного надзора в сфере образования.

Однако, несмотря на имеющиеся в научных трудах важные положения и

выводы по проблемам государственного надзора, в дополнительном изучении

нуждаются отечественный и зарубежный опыт надзорной деятельности в про-
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фессиональном образовании, вопросы формирования оценочного аппарата изме-

рения качества НПО, процедур надзора и другие.

Анализ научных публикаций по проблеме исследования позволяет утвер-

ждать, что понятие «государственный надзор» профессионального образования в

педагогической науке еще не заявлено. Хотя довольно часто используются поня-

тия «диагностика», «мониторинг», «контроль», «оценка» качества образования и

т.п. В этой связи в диссертации дано определение основных понятий, исполь-

зованных в процессе исследования.

Надзор - наблюдение за исполнением субъектом образования официальных

предписаний (законов, нормативных актов и т.п.)

Контроль - сравнение фактического состояния системы НПО с заданными

параметрами качества подготовки кадров (государственным стандартом НПО,

требованиями заказчика кадров).

Показатели — базовые характеристики деятельности учреждений НПО, вы-

текающие из нормативных документов о порядке лицензирования, аттестации и

государственной аккредитации образовательных учреждений.

Начальное профессиональное образование - функциональная образователь-

ная среда, в которой осуществляется процесс профессионального обучения ква-

лифицированного рабочего.

Государственный надзор НПО - осуществление органами государственно-

го управления функций наблюдения и контроля за деятельностью образователь-

ных учреждений НПО путем их лицензирования, аттестации и государственной

аккредитации на основе объективных показателей и способов диагностики.

Система государственного надзора - совокупность организационных

структур, форм и методов наблюдения за исполнением законодательства, норм и

правил, установленных в сфере образования.

Цель исследования: разработать концепцию и процедуры формирования

системы государственного надзора начального профессионального образования.

Объект исследования: начальное профессиональное образование Россий-

ской Федерации.
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Предмет исследования: содержание и процедуры государственного надзо-

ра начального профессионального образования.

Гипотеза исследования строится на предположении о том, что формиро-

вание системы государственного надзора начального профессионального обра-

зования будет обеспечено, если:

- определено содержание, функции, процедуры государственного надзора

за деятельностью учреждений начального профессионального образования;

- реализованы ключевые принципы государственного надзора: периодич-

ность, этапность, технологичность, независимость, объективность;

- выявлен и в необходимой мере использован опыт государственного над-

зора профессионального образования за рубежом, определено соотношение ме-

ждународных тенденций и национальной специфики в этой области;

- обоснованы, разработаны и внедрены механизмы самодиагностики уч-

реждений начального профессионального образования при их лицензировании

аттестации и аккредитации, адекватные основным функциям государственного

надзора;

- сформированы и апробированы показатели, критерии, индикаторы оцен-

ки деятельности учреждений НПО в процессе государственного надзора;

- создана информационная база государственного надзора, включающая

совокупность методических, критериальных, процедурных материалов;

- созданы и реализованы педагогические условия по подготовке специали-

стов службы государственного надзора на федеральном и региональном уров-

нях.

Задачи исследования:

1. Раскрыть исторические предпосылки и пути развития государственного

надзора подготовки квалифицированных рабочих кадров в системе начального

профессионального образования.

2. Осуществить анализ содержания и процедур государственного надзора

национальных систем профессионального образования в зарубежных странах и

выявить адаптационный потенциал их применения в России.
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3. Проанализировать состояние теоретической разработки исследуемой

проблемы в современной педагогической науке, обосновать и разработать кон-

цепцию государственного надзора начального профессионального образования в

России, в том числе самодиагностики учреждений НПО.

4. Разработать и апробировать процедуры (содержание, функции, формы)

государственного надзора начального профессионального образования.

5. Сформулировать и проверить на практике систему показателей, критери-

ев и индикаторов, используемых при проведении процедур надзора начального

профессионального образования в современных условиях.

6. Определить содержание, обосновать эффективные формы и методы под-

готовки специалистов службы государственного надзора.

7. Создать информационную систему обеспечения государственного надзо-

ра начального профессионального образования и разработать рекомендации по

ее применению.

Методологическая основа исследования: Национальная доктрина обра-

зования в Российской Федерации; Концепция модернизации российского обра-

зования на период до 2010 года; Концепция участия Российской Федерации в

управлении государственными организациями, осуществляющими деятель-

ность в сфере образования; научные положения теории управления социаль-

ными (образовательными) организациями, как открытой, социально-

ориентированной системой.

Теоретические разработки в области:

• философии и стратегии профессионального образования (Болотов В.А.,

Вершинин СИ., Гаськов В.М., Гершунский Б.С., Леднев B.C., Поляков В.А.,

Смирнов И.П., Таюрский А.И., Ткаченко Е.В.);

• истории профессионального образования (Анисимов В.В., Батышев С.Я.,

Довжко Ф.Е., Ососков А.В.);

• организации и управления профессиональным образованием (Бутко ЕЛ.,

Глазунов А.Т., Ерошин В.И., КязимовК.Г., Кузнецов В.М., Никитин М.В., Та-

юрский А.И., Савина М.С., Сергеев Н.К., Степанова Т.А.);
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• проектирования содержания профессионального образования (Грохоль-

ская О.Г., Лейбович А.Н., Монахов В.М., Мещеряков А.С., Найн Э.А., Новиков

П.Н., Новожилов Э.Д., Рыкова Е.А., Федотова Л.Д., Читаева О.Б., Шамрай Н.Н.);

• педагогики и методики профессионального образования (Батышев С.Я.,

Беляева А.П., Дробышева И.В., Глазунов А.Т., Панина Т.С., Сибирская М.П.,

Тайчинов М.Г., Шапкин В.В.);

• мониторинга образовательного процесса и педагогической квалиметрии

(Кальней В.А., Петров Н.Н., Субетто А.И., Шишов СЕ. и др.)

• подготовки педагогических кадров для системы НПО (Зеер Э.Ф., Збо-

ровский Г.Е., Кубрушко П.Ф., Кузнецов В.В., Петров Ю.Н., Романцев Г.М., Че-

чель И.В.).

Тема исследования входит в Федеральную программу "Научное, научно-

методическое, материально-техническое и информационное обеспечение разви-

тия образования" Минобрнауки РФ (код 2447), в планы работы ИРПО на 2001-

2005 гг.

Методы исследования:

• теоретический анализ научных трудов, включая диссертационные ис-

следования - по вопросам, связанным с рассматриваемой проблемой;

• статистический анализ - при количественной оценке уровня развития

федеральной и региональных систем НПО;

• системный анализ - при выявлении содержания и функций государст-

венного надзора качества НПО;

• педагогическое моделирование - при формировании механизма и струк-

туры органов надзора, процедур лицензирования, аттестации и аккредитации уч-

реждений НПО;

• комплекс эмпирических методов исследования, включая констати-

рующий и формирующий эксперимент, педагогический мониторинг.

В ходе опытно-экспериментальной работы активно использовались прогно-

стические (экспертная оценка, самооценка и др.), диагностические (интервьюи-

рование, анкетирование, тестирование), обсервационные (прямое и косвенное
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наблюдение, длительное фиксирование) методы, а также метод математической

статистики.

Диссертация основана также на анализе данных, представленных в публи-

кациях зарубежных ученых в области профессиональной педагогики, научных

отчетах международных организаций (ЮНЕСКО, СЕДЕФОП, МОТ, ОЭСР,

Всемирный банк, Европейский фонд образования и др.); научной литературе по

вопросам профессионального образования, подготовки кадров, а также инфор-

мационной базы Internet по вопросам профессионального образования.

Нормативно-правовая база исследования: Федеральный Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании» (от 27.12.2000 г. № 150-ФЗ); постановления

Правительства РФ: «О создании Федеральной службы надзора по вопросам об-

разования и науки» (от 17.06.2004 г. № 300), «Об утверждении положения о ли-

цензировании образовательной деятельности» (от 18.10.2000 г. № 796); Феде-

ральная программа развития образования (от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ); распоря-

жение Правительства РФ «О совершенствовании начального профессионального

образования» (от 5 июня 2003 г.); приказы Минобразования России: «Об утвер-

ждении форм бланков лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти, приложений к ней и документов, представляемых на лицензионную экспер-

тизу» (от 23.04.2001 № 1800); «Положение о порядке аттестации и государст-

венной аккредитации образовательных учреждений» (от 22.05.98 № 1327), а

также другие правовые и нормативные акты.

Экспериментальная база исследования. Научно-исследовательская и

опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе 180 учреждений НПО

в 16 субъектах Российской Федерации при содействии органов управления обра-

зованием.

Этапы исследования.

Первый этап (1996-2000 гг.). Изучение отечественных и зарубежных ис-

точников. Анализ становления надзорной деятельности НПО в стране и регио-

нах, опыта работы Федерального центра лицензирования, аттестации и аккреди-

тации учреждений начального профессионального образования. Накопление

теоретических и эмпирических материалов. Анализ статистических данных и
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нормативных документов по проблеме диссертации. Организация опытно-

экспериментальной работы.

Второй этап (2000-2003 гг.). Уточнение положений гипотезы, разработка

теоретических основ, содержания и функций государственного надзора системы

начального профессионального образования. Опытно-экспериментальная работа

по апробации основных положений диссертации, анализ полученных результа-

тов.

Третий этап (2003-2005 гг.). Обработка и анализ результатов теоретическо-

го исследования и опытно-экспериментальной работы; уточнение основных

концептуальных идей по обеспечению государственного надзора начального

профессионального образования. Поэтапное внедрение элементов прогностиче-

ской модели системы государственного надзора НПО, разработка научно-

практических рекомендаций по организации государственного надзора в на-

чальном профессиональном образовании. Обобщение результатов исследования.

Оформление диссертации.

Научная новизна результатов исследования.

1. Проведен сравнительно-педагогический анализ отечественного историче-

ского и современного зарубежного опыта государственного надзора в системе

начального профессионального образования.

Выявлено, что на предыдущих этапах развития профессионально-

технического образования России (в досоветский и советский периоды), дейст-

вовала жесткая система государственного контроля, которая охватывала все сто-

роны деятельности учебных заведений. Это привело к снижению их самостоя-

тельности, ограничению полномочий, излишней перегруженности отчетностью,

объемным делопроизводством.

Установлено, что при разнообразии форм государственного надзора за ка-

чеством подготовки рабочих кадров в зарубежных странах общим является обя-

зательный и максимально полный учет интересов работодателей, их включение

в структуры надзора с выделением собственных функций (разработка профес-

сиональных стандартов, независимая оценка качества подготовки выпускников,
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участие в разработке законодательства в сфере профессионального образова-

ния).

2. Обоснованы и структурированы основные функции государственного

надзора системы начального профессионального образования: контрольно-

оценочная, аналитическая, стимулирующая, информационная. Указанные функ-

ции обладают способностью к интеграции и, тем самым, позволяют более объек-

тивно и полно осуществить процедуру рейтинговой оценки учреждений НПО.

При этом требуется соблюдение основных принципов надзора.

3. Определено содержание государственного надзора в начальном профес-

сиональном образовании и сформирован оценочный аппарат, состоящий из по-

казателей (оценочная характеристика), критериев (признак контроля), индикато-

ров (измеритель качества).

К подлежащим надзору составляющим начального профессионального об-

разования относятся: соответствие содержания НПО требованиям государствен-

ного образовательного стандарта, квалификация педагогических кадров, состоя-

ние учебно-методической и материально-технической базы, качество подготовки

и востребованность выпускников на рынке труда.

4. Теоретически разработан и экспериментально проверен комплекс органи-

зационно-педагогических условий, обеспечивающих содержательную, инстру-

ментальную и технологическую основу государственного надзора начального

профессионального образования. В качестве базовой структуры предложена

специализированная служба надзора, которая может состоять из федеральных,

окружных и региональных структур, определены их функции. Обоснованы тре-

бования по подготовке и сертификации экспертов государственной службы над-

зора в сфере НПО.

5. Доказана целесообразность разработки системы государственного надзо-

ра начального профессионального образования с использованием трехуровневой

структуры государственных стандартов НПО: профессионального, образова-

тельного и аккредитационного. При этом аккредитационный стандарт рассмат-

ривается как норматив, определяющий процедуру и содержание аттестации вы-

пускников учреждений НПО по соответствующей профессии.
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Теоретическая значимость исследования.

Системный педагогический анализ научных основ и практики начального

профессионального образования позволил создать современную концепцию го-

сударственного надзора начального профессионального образования (цели, за-

дачи, принципы, структура, функции и содержание надзора, технологии его

осуществления на федеральном и региональном уровне и др.). При этом госу-

дарственный надзор в системе НПО рассматривается как принципиально новое

условие эффективного функционирования современных образовательных учре-

ждений НПО, обеспечивающих их самостоятельность в рамках действующих

законодательных норм и государственных образовательных стандартов, позво-

ляющих учитывать динамику потребностей рынка труда.

В ходе диссертационного исследования:

1. Разработаны теоретические основы нового направления профессиональ-

ной педагогики — квалиметрии начального профессионального образования в

процессе лицензирования, аттестации и аккредитации учреждений НПО как

формы государственного надзора.

2. Теоретически доказана целесообразность осуществления государствен-

ного надзора начального профессионального образования на основе разработки

и внедрения аккредитационных государственных стандартов как нормативной

базы оценки деятельности учреждений НПО, качества предоставляемых ими об-

разовательных услуг.

3. Определены функции и структура государственной службы надзора

НПО на федеральном и региональном уровнях, что создает предпосылки ее сис-

темного формирования.

4. Установлено и теоретически обосновано соотношение международных

тенденций и национальной специфики в обеспечении государственного надзора

профессионального образования на основе сопоставительного анализа с опытом

зарубежных стран и становления государственной службы надзора в России.

5. В контексте концепции формирования системы государственного надзо-

ра НПО разработан понятийный аппарат, развивающий теорию объекта исследо-

вания.
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Практическая значимость исследования:

1. Проведена широкомасштабная апробация (180 учреждений НПО из 16

субъектов Федерации) содержания, форм и методов государственного надзора в

системе начального профессионального образования на основе функционирова-

ния Федерального центра лицензирования, аттестации и аккредитации учрежде-

ний НПО Минобразования РФ (1992-2002 гг.), где диссертант являлся исполни-

тельным директором.

Разработан и опубликован комплект нормативных материалов:

- типовое положение о региональной службе надзора качества НПО;

- критерии государственной аккредитации учреждений НПО (Приложение №

8 диссертации);

- рейтинговая модель оценки деятельности учреждений НПО;

- примерное положение о региональном оценочно-диагностическом центре

по надзору за деятельностью учреждений НПО;

- разработаны требования к экспертам оценочно-диагностического центра,

технологии их работы, процедуры сертификации и допуска к осуществле-

нию надзорной деятельности (приложение № 5 диссертации).

2. Апробирован и издан комплект методического обеспечения государст-

венного надзора за деятельностью учреждений НПО (государственных и него-

сударственных) :

- методика надзорной деятельности, включающая ее основные этапы, после-

довательность действий, образцы оформления документов;

- примерные программы самодиагностики учреждений НПО и методику про-

ведения контрольных (срезовых) работ;

- рекомендации для оформления материалов по организации, проведению и

подведению итогов контрольных (тестовых) работ (Приложение № 7 дис-

сертации);

- перечень показателей, критериев и индикаторов, рекомендованных к ис-

пользованию в надзорной работе (Приложение № 9 диссертации).

3. Создана информационная система обеспечения деятельности государст-

венной службы надзора в сфере НПО:
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- информационная система обеспечения государственного надзора за качест-

вом предоставления образовательных услуг в системе НПО (ИС «ЛАГА-

УНПО»), включающая описание и руководство пользователя (Приложение

№ 10 диссертации);

- авторская программа подготовки специалистов государственного надзора

начального профессионального образования;

- сборник систематизированных нормативных правовых документов, регла-

ментирующих деятельность в сфере начального профессионального образо-

вания, что позволяет обеспечить легитимность и полномочность функцио-

нирования Федеральной службы надзора НПО в рамках действующего за-

конодательства (11 частей).

4. Под научным руководством диссертанта разработаны и приняты Миноб-

разования России проекты:

- Информационная система сбора, хранения и анализа информации по во-

просам аттестации и госаккредитации учреждений НПО (ИС «ЛАГА - УНПО»,

2002 г.);

- Система показателей, критериев и индикаторов, типологически характе-

ризующих образовательную ситуацию в региональных и муниципальных систе-

мах образования (2003 г.);

- «Концепция инспектирования образовательных учреждений муници-

пальных и региональных систем образования на современном этапе и на пер-

спективу» (2003 г.).

На защиту выносятся следующие положения:

1. Концепция государственного надзора начального профессионального

образования, включающая три последовательных этапа: проектирование систе-

мы надзора (постановка целей, задач, определение функций, содержания, техно-

логий реализации), обеспечение качества НПО, включая самодиагностику дея-

тельности учреждений НПО, мониторинг результатов обучения, в том числе

трудоустройства выпускников учреждений НПО. Основные положения концеп-

ции базируются на теоретическом обосновании необходимости введения трех-
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уровневой структуры государственных стандартов: профессионального, образо-

вательного, аккредитационного.

2. Квалиметрическая технология надзора качества НПО, базирующаяся на

разработке теоретических основ и методического инструментария диагностики

результатов деятельности учреждений НПО на различных этапах: регистрации,

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации образовательных

учреждений.

3. Система показателей, критериев и индикаторов оценки деятельности уч-

реждений начального профессионального образования, которые определяют ос-

новные направления мониторинга и методику педагогической квалиметрии в

процессе государственного надзора начального профессионального образования.

4. Прогностическая модель мониторинга качества начального профессио-

нального образования, позволившая дополнить и содержательного завершить

«Петлю качества» профессионального образования, разработанную Междуна-

родной организацией труда (автор - Петров Н.Н.).

Достоверность результатов исследования обеспечена исходными мето-

дологическими позициями; опорой на современные социально-педагогические и

психологические исследования; комплексом педагогических и социологических

методов исследования, адекватных целям, задачам и этапам научной работы; со-

четанием качественного и количественного анализа полученных данных; репре-

зентативностью экспериментальной базы; проверкой теоретических разработок,

учебных пособий и методических рекомендаций на практике.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результа-

ты исследования обсуждались на международных, Всероссийских, региональ-

ных научно-практических конференциях и семинарах. В том числе на семинаре

Европейского фонда обучения «Качество профессиональной и технической под-

готовки» (г. Москва, 1997 г.); Всероссийском совещании «Методика лицензиро-

вания, аттестации и государственной аккредитации УНПО» (г. Москва, 1996 г.,

2000 г.), межрегиональных конференциях: «Мониторинг качества и конкуренто-

способность НПО» (г. Йошкар-Ола, 1999 г.); «Организация и содержание неза-

висимой аттестации выпускников» (г. Калуга, 2000 г.); «Методика лицензирова-
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ния, аттестации и государственной аккредитации УНПО» (г. Москва, 2000 г.);

«Управление качеством НПО в условиях рыночной экономики» (г. Сургут, 2000

г.); «Проблемы перехода на новое содержание НПО» (Челябинск, 1993 г.); «Но-

вые исследования в профессиональном образовании» (Ноябрьск, 1998 г.), заня-

тиях слушателей факультета повышения квалификации ИРПО (1997-2004 гг.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за-

ключения, библиографического списка литературы и 10 приложений. Общий

объем работы составляет 411 страниц. Список литературы включает 251 ис-

точник российских и зарубежных авторов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определены

цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы, научная новизна и практиче-

ская значимость исследования, сформулированы основные положения, выно-

симые на защиту, показаны достоверность и апробация результатов исследова-

тельской работы.

Глава I «Ретроспективный анализ развития государственного надзора

в системе образования России» в сравнительном плане раскрывает историю

зарождения и развития российского образования с присущими ей на различных

этапах формами государственного контроля.

Выявлено, что создание в 1802 году Министерства народного просвещения

явилось основополагающим звеном системы единого руководства учебными за-

ведениями, контроля за содержанием их деятельности и финансированием. Пер-

вым шагом в организации государственного надзора стало учреждение 12 Учеб-

ных округов, управляемых попечителями. Для содействия исполнению их функ-

ций были образованы Попечительские советы, выделен штат окружных инспек-

торов.

В 1826 году учреждается первый специализированный надзорный орган в

системе образования России - Комитет устройства учебных заведений, которому

дается директива: «без всякого отлагательства ввести единообразие в учебную
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систему, дабы воспретить всякие произвольные преподавания учений по произ-

вольным книгам и тетрадям,... разработать единые уставы учебных заведений».

В этот период усиливаются полномочия и контрольные функции директо-

ров учебных заведений, которым были подчинены инспектора. В ведении ин-

спекторов находятся: «нравственный надзор, учебный надзор, полицейский над-

зор, хозяйственный надзор».

Таким образом, уже для первых этапов развития российского образования

(до шестидесятых годов XIX века) была характерна жесткая и всесторонняя сис-

тема надзора за всеми сторонами деятельности учебных заведений, основанная

на строгих административных санкциях. Этому способствовал государственный

статус учебных заведений позволяющий осуществлять подобный контроль за их

деятельностью.

В конце XIX - начале XX вв. в России под воздействием начавшегося про-

мышленного развития в большой степени по частной и общественной инициати-

ве возникает сеть профессионально-технических (ремесленных) училищ. Осо-

бенности и этапы этого периода глубоко раскрыты в исследованиях Анисимова

В.В., Кубрушко П.Ф., Романцева Г.М., Шапкина В.В.

В советский период (после 1917 года) контроль за деятельностью профес-

сионально-технических образовательных учреждений осуществлется на прин-

ципах, обусловленных жестко централизованным характером нового государст-

ва. В 20-е годы создается Главный комитет профтехобразования, в функции ко-

торого входит координация и надзор за деятельностью всех ведомств по подго-

товке рабочей силы.

В послевоенные годы надзор профессионального образования осуществляет

государственная инспекция профессионально-технических учебных заведений

при Госпрофобре СССР. Ее основной задачей становится проверка местных

управлений профтехобразования и учебных заведений, подготавливающих рабо-

чих, независимо от их ведомственной подчиненности, и оказание им помощи в

совершенствовании качества профессионального образования.

Инспектирование деятельности начальной профессиональной школы осу-

ществляется по планам, включающим: инспектирование организации и планиро-
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вания производственной деятельности, состояния нормирования учебно-

производственных работ и учета выполнения норм, эксплуатации оборудования,

учета его движения и организации планово-предупредительного ремонта, техни-

ки безопасности и промышленной санитарии. Каждый план содержал критери-

альный аппарат, которым пользовался инспектор в ходе проверки учебного за-

ведения.

Обобщая опыт становления системы надзора за деятельностью образова-

тельных учреждений, включая профессиональное образование, можно заметить,

что, несмотря на некоторое различие форм и методов надзора, его характеризо-

вало централизованное управление всеми сторонами деятельности учебных за-

ведений при их низкой самостоятельности. Это было обусловлено характером

государства, традициями жесткой вертикали власти, слабым и формальным раз-

витием общественной составляющей в управлении образованием.

В Главе II «Зарубежный опыт надзора национальных систем профес-

сионального образования» проанализированы и выделены основные характе-

ристики современных национальных систем надзора за деятельностью учрежде-

ний профессионального образования в развитых странах. Установлено, что

функции надзора связаны с используемыми в этих странах методами централи-

зованного и децентрализованного управления.

Методы децентрализованного управления профессиональным образованием

можно свести к четырём основным моделям.

В соответствии с первой моделью, ответственность за управление и кон-

троль делится между центральным министерством (образования или труда) и ре-

гиональными, муниципальными властями. Делегирование управленческих

функций сопровождается децентрализацией распределения ресурсов.

Вторая модель децентрализации предусматривает создание национального

агентства, которому передается управление и финансирование учреждений про-

фессионального образования. Управляющие советы этих агентств берут на себя

полную ответственность за их оперативную деятельность и конечные результа-

ты.

При третьей модели - значительно возрастает роль социальных партнёров.
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Представители работодателей и профсоюзов входят в состав управляющих и

консультативных советов учреждений профессионального образования и доми-

нируют в управляющих советах, занимающихся повышением квалификации и

другими видами непрерывного обучения.

Четвёртая модель децентрализации предусматривает делегирование адми-

нистративной и оперативной автономии на уровень образовательных учрежде-

ний. Для них создаются условия, обеспечивающие тесные контакты с местными

работодателями при разработке учебно-программной документации и трудоуст-

ройстве выпускников. Централизованно разрабатываются профессиональные

стандарты, квалификационные требования и система оценки знаний выпускни-

ков, что позволяет осуществлять государственный надзор за качеством обуче-

ния.

В диссертации показано, что каждому из указанных выше методов управле-

ния соответствуют определенные формы государственного надзора. Но при этом

общим является то, что услуги профессионального образования и формы надзо-

ра его качества ставятся во всё большую зависимость от правил рыночной эко-

номики: необходимости удовлетворить потребности клиентов, действовать в ус-

ловиях возрастающей конкуренции, учитывать необходимость постоянного по-

вышения качества подготовки кадров. Само существование учебных заведений,

зависящее от права выдавать квалификационные удостоверения государственно-

го образца и получать государственное фондирование своей деятельности, опре-

деляется их государственной аккредитацией, базирующейся на исполнении тре-

бований к качеству образовательного процесса и его результатов, за которыми

осуществляется систематический государственный надзор.

Изучение опыта внедрения систем управления и надзора за качеством про-

фессионального образования в зарубежных странах позволяет выделить три ос-

новные стадии непрерывного цикла этого процесса: проектирование, обеспече-

ние и мониторинг качества.
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Петля качества профессионального образования

1. - изучение потребностей рынка труда

2. - изучение рынка образовательных услуг

3. - разработка квалификационных требований

4. - разработка государственных образовательных стандартов

5. - профессиональная ориентация

6. - формирование программ и методов обучения

7. - обеспечение обучения педагогическим персоналом

8. - обеспечение обучения материальными ресурсами

Р. - процесс обучения

10 - присвоение квалификации выпускникам

11. -мониторинг трудоустройства выпускников*

Обеспечение качества представляет собой совокупность систематических

действий, создающих необходимые условия для выполнения каждого этапа

своеобразной «петли качества» и достижения требуемого уровня знаний, умений

и навыков выпускников. Стандарт ИСО 9000 дает такое определение: «Петля

качества - концептуальная модель взаимосвязанных видов деятельности,

влияющих на качество на различных стадиях от определения потребностей до

оценки их удовлетворения».

Петля качества, разработанная профессором Петровым Н.Н. (Международ-

ная организация труда, Женева), насчитывает 8 позиций «жизненного цикла»

(см. 1-8 позицию на рисунке). Однако, наш анализ показал, что данная «петля

качества» ограничивается этапом проектирования качества, не затрагивает обра-

зовательный процесс и трудоустройство выпускников - важнейших показателей
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качества профессионального образования, подлежащие государственному над-

зору. Поэтому в диссертации она дополнена и представлена в виде последова-

тельно осуществляемых этапов, обеспечивающих эффективный надзор за реали-

зацией заданного государственного стандарта профессионального образования.

Выполнение главной задачи надзора за качеством профессионального обра-

зования во многом зависит от третьей составной части замкнутого цикла - мони-

торинга качества. Его основой является осуществление обратной связи с потре-

бителями и всеми заинтересованными сторонами, внесение корректив в образо-

вательную деятельность. Именно поэтому возникает необходимость дополнения

«Петли качества».

В диссертации проанализирован зарубежный опыт работы специализиро-

ванных служб как базовой структуры надзора за качеством профессионального

образования. Эти службы можно подразделить на следующие категории:

• ответственные за разработку квалификационных требований, профессио-

нальных стандартов (ремесленные палаты в Германии);

• присваивающие профессиональную квалификацию и выдающие соответ-

ствующие удостоверения - аттестационные структуры (опыт Великобритании);

• инспектирующие деятельность учебных заведений, получающих кон-

тракты из бюджетных ассигнований (опыт Австралии).

Большой практический интерес представляет опыт внедрения националь-

ных систем надзора за качеством первоначального профессионального образо-

вания в Австралии и Англии, где оно носит независимый характер и финансиру-

ется в значительной степени государством. С этим позитивно соотносится прак-

тика России, ряда стран СНГ по разработке и использованию образовательных

стандартов, а также государственного контроля качества через систему лицензи-

рования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений.

Системы надзора за качеством образовательных услуг за рубежом имеют

различную конфигурацию и механизмы. Наиболее адаптированным для России

представляется подход, который можно назвать системой единства требований к

стандартам и оценке квалификаций. Эта система базируется на трёх основаниях:

требованиях к квалификации (профессиональных стандартах), требованиях к со-
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держанию профессионального образования (образовательных стандартах), тре-

бованиях качества подготовки выпускников (аккредитационных стандартах).

При этом аккредитационные стандарты рассматриваются как норматив, опреде-

ляющий процедуру и содержание аттестации выпускников учреждений профес-

сионального образования по соответствующим профессиям. Такая система мо-

жет быть методологической основой разработки учебных планов, программ,

учебников и использоваться при профессиональном образовании.

Подобный подход к организации государственного надзора осуществляется

пока лишь в немногих странах (Германия Англия, Австралия).

В Германии, например, функция надзора качества профессионального обра-

зования лежит на федеральных землях при общей координации этой работы на

государственном федеральном уровне. В Англии функция надзора и присвоения

квалификации отделена от процесса обучения и передана специальным авто-

номным органам. Присваивающие квалификацию органы независимы от образо-

вательных учреждений, государственных органов управления и заказчиков кад-

ров. В описании требований к присвоению квалификации отсутствуют ссылки

на учебные курсы или образовательные учреждения, на длительность обучения

или предшествовавшие квалификации. В основу этих требований положены

профессиональные компетенции, которые должны быть наглядно продемонст-

рированы.

Для российской практики профессионального образования представляет

интерес опыт и других стран Европейского союза (Бельгия, Голландия и др.), где

сертификация квалификаций осуществляется социальными партнерами. Это не

только государственные органы в лице министерств труда, экономики, отрасле-

вых министерств, но и общественные организации работодателей (промышлен-

ные, торговые, ремесленные палаты, профсоюзы, специально уполномоченные

государством негосударственные организации по сертификации квалификаций).

В ряде стран ЕС заслуживает внимания позиция министерств образования, кото-

рые не несут полной ответственности за сертификацию квалификаций, а отве-

чают за формирование организационной структуры, способной эффективно ре-

шать эту проблему, а также создание специальных постоянных трехсторонних
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комиссий по выдаче сертификатов по различным профессиональным направле-

ниям, в которые входят представители работодателей, профсоюзов и

правительственных органов, эксперты, ученые.

В диссертации выявлена характерная для большинства зарубежных стран

стратегическая тенденция трансформации государственного надзора качества

профессионального образования в статус государственно-общественного. Это

подтверждается и общим процессом снижения эффективности государственной

системы профессионального образования, подвергаемой сомнению во многих

зарубежных странах. Среди негативных факторов называются такие, как чрез-

вычайная централизация, плохое управление, слабая оперативная и финансовая

гибкость, низкая заинтересованность педагогических кадров в конечных резуль-

татах, высокая себестоимость оказываемых услуг. Данная тенденция глубоко ис-

следована в работах Полякова В.А., Смирнова И.П., Ткаченко Е.В., Степановой

Т.А., Соломко Л.Г. и др.

В отдельных странах предприняты серьёзные шаги к изменению юридиче-

ского статуса государственных учреждений профессионального образования, с

тем, чтобы обеспечить их большую оперативную свободу. Поощряется конку-

ренция в оказании образовательных услуг между государственными и частными

учебными заведениями. К государственным учебным заведениям предъявляются

требования осуществлять часть своих услуг на платной основе. Тем самым рас-

ширяется сфера неподнадзорных услуг, определяемых действиями рыночных

сил.

Одновременно, с целью децентрализации часть надзорных функций переда-

ется на местный уровень с вовлечением работодателей, родителей и местной ад-

министрации, попечительских советов учебных заведений.

Наиболее часто используемой юридической формой является преобразова-

ние государственных служб и образовательных учреждений в корпорации или

компании с ограниченной ответственностью. При этом государственное учреж-

дение не приватизируется, а преобразуется в компанию, свобода оперативной и

финансовой деятельности которой лимитируется государственной гарантией.

Обычно это неприбыльные организации, финансируемые на определённых ус-
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ловиях государством. Однако сотрудники этих организаций теряют статус госу-

дарственных служащих и нанимаются на контрактной основе. Наличие подоб-

ных условий является необходимым для повышения оперативной эластичности

и усиления ответственности сотрудников за выполняемые ими надзорные функ-

ции.

Анализ базовых характеристик и тенденций становления национальных

систем профессионального образования зарубежных стран позволяет утвер-

ждать, что они во-многом предопределили формирование современной системы

государственного надзора начального профессионального образования России.

В Главе III «Концепция современной системы государственного надзо-

ра начального профессионального образования» показано, что процессы де-

мократизации в российском обществе привели к обновлению всей системы обра-

зования, в том числе профессионального, к появлению различных видов и типов

образовательных учреждений. В соответствии с Законом РФ "Об образовании",

учреждения НПО получили более широкие права и самостоятельность в форми-

ровании контингента обучающихся и преподавателей, в выборе форм и методов

обучения, использовании учебно-методической литературы, разработке учебных

планов и программ и т.п. Как отмечает В.А. Болотов, надзорная деятельность

выводит на широкий спектр вопросов, таких как «...коррекция образовательных

стандартов, выдача рекомендаций авторам учебной литературы и организаторам

повышения квалификации педагогов...».

В настоящее время в России формируется нормативная правовая база над-

зора, регламентирующая современные условия деятельности образовательных

учреждений, включающая единые процедуры лицензирования, аттестации и го-

сударственной аккредитации. В Положении о Федеральной службе надзора по

вопросам образования и науки указаны ее основные функции. Среди них: кон-

троль и надзор за исполнением законодательства в области образования; само-

стоятельный совместно с органами управления образованием субъектов Россий-

ской Федерации государственный контроль качества образования в образова-

тельных учреждениях; лицензирование, аттестация и государственная аккреди-

тация образовательных учреждений и их филиалов; рассмотрение вопросов, свя-
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занных с подтверждением, признанием и установлением эквивалентности доку-

ментов об образовании.

Однако, эти новые по содержанию функции в научном плане еще не разра-

ботаны, что подтверждает анализ публикаций различных авторов, приведенный

в библиографии к диссертации.

Например, А.Г. Соколов в своих работах предлагает для оценки результатов

деятельности профтехучилищ использовать, в основном, совокупность таких ко-

личественных характеристик, как выполнение планов приема и выпуска уча-

щихся, сохранение контингента, улучшение материальной базы.

А.И. Плаксеев ограничил функции контроля аттестацией (переаттестацией)

руководящих и педагогических кадров системы профессионально-технического

образования.

В исследовании В.А. Красильниковой предпринята полезная для создания

нового механизма надзора попытка раскрыть взаимосвязь между целью контро-

ля, содержанием контролируемой информации, способами контроля и качеством

образования.

В докторской диссертации Н.Н. Булынского обоснованы научные подходы

к проектированию организационных структур управления качеством в образова-

тельном учреждении, что можно использовать при создании методики само-

оценки.

В диссертационном исследовании В.Г. Казановича зафиксирован важный

для разработки показателей надзорной деятельности переход к управлению об-

разованием через объективизацию оценки конечных результатов профессио-

нального образования.

На основе практического анализа этих и других трудов в диссертации пока-

зано возрастающее внимание педагогической науки в России к разработке со-

держания и функций надзора. В этой связи заслуживают внимания работы Л.Г.

Жиляевой, И.А. Ивлиевой, В.Г. Казановича, Кивы А.А., Кудряшова СВ., Кязи-

мова К.Г., Леднева B.C., Лейбовича А.Н., Мещерякова А.С., Рыжакова М.В., Чи-

таевой О.Б., Шапкина В.В. Общий и методологически важный их вывод состоит

в том, что при аттестации учреждений профессионального образования необхо-
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димо устанавливать в качестве показателя соответствие содержания, уровня и

качества подготовки выпускников требованиям государственных образователь-

ных стандартов. Вместе с тем, предлагаемые этими и другими авторами подхо-

ды, на наш взгляд, не создают в полном объеме научных основ современной

службы государственного надзора. Одним из свидетельств этого стал тот факт,

что создание заявленной в Законе РФ «Об образовании» Государственной атте-

стационной службы надзора было затянуто более, чем на 10 лет.

Проведенный в ходе диссертационного исследования анализ осуществления

надзорных функций за деятельностью учреждений НПО в субъектах Российской

Федерации позволяет констатировать, что действующие лицензионно-

аттестационные службы используют различные процедуры надзора, произволь-

но подбирают оценочные параметры, не учитывают системы показателей, кри-

териев и индикаторов, разработанных Институтом развития профессионального

образования и изложенных в нормативных правовых документах. В диссертации

приводятся факты, когда результаты надзорных проверок по одним и тем же во-

просам оказываются не только различными, но и прямо противоположными.

В 90-х годах система начального профессионального образования России

перешла на использование единых требований, получивших название «государ-

ственные образовательные стандарты», которые в соответствии с Законом РФ

«Об образовании» являются основой объективной оценки уровня образования и

квалификации выпускников, независимо от форм получения образования. Одна-

ко, образовательный стандарт в его нынешнем виде не предоставляет их пользо-

вателям достаточных инструментов для эффективной организации надзора, раз-

работки системы критериев оценки качества профессионального образования

выпускников. Ситуация ещё более осложняется отсутствием системы методиче-

ского обеспечения процедур, методов и инструментов оценки знаний, умений и

навыков обучаемого.

В диссертации доказывается необходимость внедрения системы оценки ка-

чества «независимой стороной» по научно-обоснованному набору параметров. В

этой связи обоснованы критерии государственной аккредитации учреждений на-

чального профессионального образования, а также рейтинговая модель оценки
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деятельности учреждений НПО (табл. 1), разработанная по методике Европей-

ского фонда обучения. Они во-многом определяют предлагаемое диссертантом

содержание государственного надзора качества НПО.

Предлагаемая рейтинговая модель, как это видно на схеме, включает две

группы критериев. Первая группа характеризует деятельность учреждения НПО

по обеспечению качества обучения в соответствии с государственным стандар-

том. Вторая группа - конечный результат, оцениваемый по степени удовлетво-

рённости потребителей образовательных услуг.

Рейтинговая система оценки учреждений НПО позволяет получить инфор-

мацию, необходимую для совершенствования государственного надзора за их

деятельностью.

В диссертации выявлены и обоснованы следующие основные показатели

надзорной деятельности в сфере начального профессионального образования:

1. Качество подготовки выпускников и его соответствия требованиям госу-

дарственного стандарта профессионального образования на основе результатов

выполнения тестовых заданий, проведения контрольных, квалификационных,

пробных и дипломных работ, государственных экзаменов.

2. Соответствие содержания учебных планов и программ по подготавливае-

мым профессиям (специальностям) требованиям государственных стандартов

НПО.

3. Состояние методического обеспечения государственных стандартов НПО

(учебные пособия, методические разработки и т.п.).
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Рейтинговая модель оценки деятельности учреждения НПО
в процессе государственного надзора

Таблица 1
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4. Соответствие содержания и организации теоретического и производст-

венного обучения, а также практики обучающихся требованиям учебных планов

и программ.

5. Соответствие уровня квалификации руководящих и педагогических кад-

ров предъявляемым к ним требованиям, укомплектованность штатов.6. Состоя-

ние учебно-материальной базы и ее соответствие целям и задачам образователь-

ного процесса.

7. Наличие и содержание отзывов предприятий-заказчиков кадров об уров-

не профессиональной подготовки выпускников, соответствии их объема и про-

филя потребностям в них.

Разумеется, набор предложенных показателей может быть уточнен и до-

полнен. Однако, они дают возможность оценить довольно широкий диапазон

содержания и функций, подлежащих государственному надзору.

В диссертации показано, что репрезентативность надзора может быть по-

вышена при осуществлении обратного мониторинга (опрос выпускника учреж-

дения НПО), который ставит целью выяснение его мнения об эффективности

различных путей овладения знаниями, умениями и трудовыми навыками, веду-

щими к получению высокой квалификации.

В результате диссертационного исследования выявлены и структурированы

основные функции государственного надзора качества НПО: контрольно-

оценочная, аналитическая, стимулирующая и информационная.

Контрольно-оценочная функция заключается в том, что надзор выступает

средством систематического контроля за реализацией государственной политики

в области профессионального образования, соблюдением действующего законо-

дательства, государственного образовательного стандарта.

Аналитическая функция обусловлена тем, что надзор не может ограничить-

ся только фиксированием совокупности показателей, а требует их сравнительной

оценки на основе научно обоснованных критериев и индикаторов.

Стимулирующая функция реализуется при оказании специалистами над-

зорных органов помощи руководителям и педагогическим работникам учрежде-
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ний НПО во внедрении передового опыта, накопленного в образовательных уч-

реждениях Российской Федерации и других стран.

Информационная функция надзора состоит в пользовании общедоступным

банком данных, к которым может в порядке самооценки обратиться любое уч-

реждение НПО.

Указанные функции обладают определенной спецификой, и в тоже время

способны к интеграции, позволяющей более объективно осуществить процесс

рейтинговой оценки учреждений НПО. При этом требуется соблюдение сле-

дующих принципов надзора: объективности, гласности, компетентности, соблю-

дения норм педагогической этики. Помимо этих принципов следует учитывать и

общедидактические принципы обучения, которые достаточно полно освещены в

педагогической литературе (научность и доступность обучения, связь теории и

практики, единство содержательной и процессуальной сторон обучения, преем-

ственность обучения, реализация межпредметных связей и др.).

В диссертации обосновано разделение функций служб государственного

надзора различных уровней. К функциям Федеральной службы надзора в сфере

начального профессионального образования отнесены:

- планирование совместно с органами управления образованием субъектов

Федерации работы по надзору за деятельностью учреждений НПО;

- утверждение процедур и оценочного механизма надзора, создания банка

данных;

- выборочная проверка достоверности результатов аттестации и государ-

ственной аккредитации учреждений НПО, осуществляемая региональными

службами надзора;

- рассмотрение апелляций учреждений НПО на нарушение установленной

процедуры надзора;

- анализ ежегодных итогов надзора (лицензирования, аттестации и госак-

кредитации) учреждений НПО, разработка путей их совершенствования.

К функциям служб надзора субъектов Федерации отнесены:

- подготовка учреждений НПО (в том числе негосударственных) к осуще-

ствлению надзорной проверки;
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- обучение работников учреждений НПО методике самооценки и функци-

ям надзора;

- отчет Федеральной службе об итогах надзора (не реже 1 раза в год);

- определение рейтинга однопрофильных учреждений НПО с публикацией

в печати;

- разработка рекомендаций по повышению качества НПО.

Эффективность государственного надзора средствами лицензирования, ат-

тестации и аккредитации образовательных учреждений зависит от уровня орга-

низационно-методического обеспечения экспертов, их готовности объективно

оценить результаты образовательной деятельности учебного заведения.

Для подготовки экспертов службы надзора, преподавателей и методистов,

реализующих их требования при оценке эффективности деятельности образова-

тельных учреждений НПО, качества представляемых образовательных услуг в

диссертации разработаны и апробированы программа повышения их квалифика-

ции, учебное и методическое пособие по вопросам лицензирования, аттестации и

аккредитации образовательных учреждений.

В Главе IV «Апробация механизмов государственного надзора началь-

ного профессионального образования» отражены результаты опытно-

экспериментальной работы, главной целью которой являлась апробация меха-

низма надзора по описанным выше показателям. Эксперимент проведен усилия-

ми Федерального центра лицензирования, аттестации и аккредитации учрежде-

ний НПО Минобразования РФ, где диссертант являлся исполнительным дирек-

тором.

Эксперимент включал как самооценку учреждений НПО, непосредственно

под научным руководством диссертанта, так и изучение надзорными комиссия-

ми результатов самоанализа, выборочную проверку их деятельности.

В процессе исследования учитывалось, что процедура самоанализа является

эффективной формой организации педагогической рефлексии преподавателей,

мастеров производственного обучения с администрацией. Она побуждает к кон-

кретным позитивным изменениям в содержании образования, созданию творче-

ской атмосферы и развивающей среды.
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При организации самоанализа и в дальнейшем проведении аттестации учи-

тывалось, что любая оценочная деятельность несет в себе элементы субъектив-

ности. Поэтому педагог, обладающий заниженной самооценкой, скорее всего

будет в процессе самоанализа проставлять по критериям заниженные баллы, а

педагог с завышенной самооценкой - соответственно завышенные. С целью пре-

одоления субъективизма особое внимание уделялось согласованию оценок всех

участников эксперимента на этапах самоанализа и непосредственно принятия

решения экспертами.

Эксперимент проводился в несколько этапов с 1992 года по 2002 год, а по

некоторым позициям продолжался до 2004 года. Базой эксперимента являлись

учреждения НПО 16 субъектов Российской Федерации: Костромской, Орлов-

ской, Архангельской, Иркутской, Белгородской, Оренбургской, Пермской, Тю-

менской, Ивановской, Читинской, Калужской, Тверской областей, г. Москвы,

республик Марий-Эл, Башкортостан, Чувашии.

На первом этапе эксперимента было выявлено:

- уровень знаний учащихся - недостаточно высокий (К <0,7);

- перечень квалификационных пробных работ ограничивался, как правило,

номенклатурой продукции базовых предприятий;

- педагогическая деятельность преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения осуществлялась по традиционным технологиям;

- работа надзорных комиссий была формальной (при положительных за-

ключениях экспертов в деятельности учреждений НПО было много недостат-

ков).

На втором этапе эксперимента проводилась апробация и внедрение новых

технологий надзора в пилотных регионах, сбор и оценка полученных результа-

тов. На данном этапе была разработана технология надзора, определены его по-

казатели и критерии, отражающие ведущие направления деятельности учрежде-

ний НПО, составлены табличные формы учета, образцы документов по оформ-

лению итогов надзора и другие разработанные диссертантом материалы. Был

создан методический и оценочный аппарат надзора, определены понятия «пока-

затель», «критерий», «индикатор», как совокупные инструменты оценки.
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На третьем этапе измерялось влияние государственного надзора на качество

подготовки квалифицированных рабочих кадров.

Примеры оценочного аппарата надзора в сфере НПО

Положительные результаты эксперимента подтверждают следующие дан-

ные. За период эксперимента заявление на аттестацию подали 180 учреждений

НПО. Из них аттестовано без повторного предъявления материалов самоанализа

- 136 (экспериментальные площадки, где проводилась специальная подготовка

педагогического коллектива к самоанализу). 44 учреждения НПО прошли атте-

стацию повторно, представив доработанные материалы по замечаниям экспер-

тов. Всего за этот период аттестовано 180 учреждений НПО, которые и состави-

ли базу эксперимента.

Результаты надзора по каждому показателю оформлялись в виде итоговой

справки, а на их совокупной основе строился акт надзора, который обсуждался

на педагогическом совете.

В ходе эксперимента было проведено анкетирование экспертов - слушате-

лей курсов факультета повышения квалификации Института развития профес-

сионального образования. В опросе участвовало 568 человек, из них 284 специа-

листа, работающих в региональных центрах лицензирования, аттестации и госу-

дарственной аккредитации (группа 1), 284 - руководящих работников учрежде-

ний НПО (группа 2). В результате было установлено, что 87 % экспертов нуж-



35

даются в систематическом обогащении профессиональных знаний и информиро-

ванности.

Оптимизации работы аттестационно-диагностических служб способствуют

программы анализа ведущих направлений деятельности образовательных учре-

ждений: комплектования контингента образовательного учреждения; состояния

методической работы, теоретического обучения учащихся, производственного

обучения, производственной деятельности и производственной практики; со-

стояния воспитательной работы с обучающимися, руководства учреждением

НПО и внутренним контролем за учебно-воспитательным процессом; аттестации

учащихся, выпуска и трудоустройства молодых рабочих (специалистов).

Необходимым условием при аттестации учреждений НПО является анализ

качественного и количественного состава руководящих педагогических кадров,

в частности: соответствия профессионального образования педагогических кад-

ров профилю подготавливаемых профессий, занимаемой должности; наличия

квалификации у мастеров производственного обучения, превышающей плани-

руемую для выпускников; организации педагогической подготовки для препода-

вателей, не имеющих педагогического образования и др.

По результатам эксперимента были усовершенствованны и внедрены в ши-

рокую практику технологии, разработан и апробирован оценочный аппарат над-

зора за деятельностью НПО.

Результаты исследования использованы при разработке Типового положе-

ния о региональном центре лицензирования, аттестации и государственной ак-

кредитации; написании программы обучения и авторского курса «Содержание и

функции государственного надзора в сфере начального профессионального об-

разования России»; учебного пособия «Организационно-правовое и методиче-

ское обеспечение развития начального профессионального образования», а так-

же методического пособия «Лицензирование, аттестация и государственная ак-

кредитация учреждений начального профессионального образования».

Эксперимент позволил установить, что оперативный доступ к информации

по надзору затруднен из-за отсутствия в системе НПО России единой информа-

ционной базы. В этой связи одной из задач диссертационного исследования бы-



36

ло поставлено создание системы сбора, хранения и анализа информации по во-

просам надзора (лицензирования, аттестации и госаккредитации учреждений

НПО). Ниже представлены основные функции информационной системы ИС

«ЛАГА-УНПО».

Информационная система государственного надзора

начального профессионального образования «ЛАГА - УНПО»

(фрагмент)

Совокупность входных данных ИС «ЛАГА - УНПО» позволяет оценить

деятельность системы НПО как по отдельному региону, так и целиком по Рос-

сийской Федерации. Автоматизированная информационная система по вопросам

лицензирования, аттестации и госаккредитации учреждений НПО позволяет зна-

чительно снизить материальные и временные затраты, связанные с учетом дан-

ных, вести макроанализ результатов лицензирования, аттестации и государст-

венной аккредитации учреждений НПО. Подобная база данных может стать ме-
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тодической основой государственного надзора качества НПО, будет способство-

вать сохранению в стране единого образовательного пространства.

В Заключении диссертации сформулированы основные выводы исследова-

ния.

Анализ исторических предпосылок развития государственного надзора в

системе образования России показал изменение характера, форм и методов над-

зорной деятельности в зависимости от конкретных социально-экономических

условий, использование различных нормативных показателей, в соответствии с

которыми осуществлялась оценка деятельности образовательных учреждений.

Зафиксированы основные недостатки, характерные для работы инспекционных

служб: жесткая система надзора всех сторон деятельности учебных заведений,

основанная на строгих административных санкциях, высокая степень бюрокра-

тизации, отсутствие общественной составляющей.

Проведенный анализ содержания и процедур государственного надзора в

зарубежных странах, особенно в Европейском сообществе, позволил обнаружить

независимый характер деятельности органов надзора, ориентацию в этой работе

на аккредитационные стандарты как нормативы оценочной деятельности, актив-

ное участие в этой работе социальных партнеров. При этом используются такие

индикаторы и критерии, как сохранность учащихся, уровень квалификации вы-

пускников, удельный вес трудоустроившихся выпускников, а также степень

удовлетворения результатами обучения со стороны клиентов - учащихся и рабо-

тодателей, экономическая и социальная отдача от инвестиций в обучение.

Анализ состояния теоретической разработки исследуемой проблемы в со-

временной педагогической науке показал, что в дополнительном изучении нуж-

даются вопросы формирования нормативной базы и оценочного аппарата изме-

рения качества НПО, процедур надзора и другие. По результатам анализа теоре-

тических исследований и концептуальных основ формирования системы госу-

дарственного надзора начального профессионального образования выявлены со-

держание и функции деятельности современной службы государственного над-

зора.

В ходе исследования обосновано, что качество предоставления образова-
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тельных услуг, подлежащих государственному надзору, определяет реализация

следующих видов деятельности учреждений профессионального образования:

изучение потребностей рынка труда; разработка квалификационных требований;

разработка государственных образовательных стандартов; формирование про-

грамм и методов обучения; процесс обучения педагогического персонала и каче-

ства процедуры присвоения квалификации выпускникам; мониторинг трудоуст-

ройства выпускников.

Выявлено, что на современном этапе модернизации российского образова-

ния процедуры лицензирования, аттестации и аккредитации становятся формами

государственного надзора за деятельностью учреждений начального профессио-

нального образования, качества предоставляемых образовательных услуг. Опре-

делены содержание и основные направления деятельности служб надзора на фе-

деральном и региональном уровнях.

Сформулированы и проверены на практике ведущие показатели оценки об-

разовательной деятельности учреждений НПО: качество подготовки квалифици-

рованных рабочих и его соответствие требованиям Госстандарта начального

профессионального образования; содержание учебно-программной, методиче-

ской работы, учебно-материальной базы и их соответствие требованиям реали-

зуемых образовательных программ; уровень квалификации педагогических кад-

ров.

Выделены и раскрыты такие интегрированные функции аттестации, как

контрольно-оценочная, аналитическая, стимулирующая и информационная; за-

фиксированы основные принципы аттестации: добровольность, целенаправлен-

ность, объективность, дифференцированность, гласность, компетентность, со-

блюдение норм педагогической этики и принципы аккредитации: государствен-

ный характер, объективность, добровольность и периодичность.

При этом важное значение имеет совокупность показателей, критериев и

индикаторов, определяющих качество подготовки молодых рабочих, способных

быстро адаптироваться к современным условиям рыночной экономики.

Доказано, что эффективность государственного надзора начального про-

фессионального образования зависит от уровня профессиональной компетентно-
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сти экспертов, их готовности объективно оценить результаты образовательной

деятельности учебного заведения. Для подготовки профессиональных экспертов

службы надзора, преподавателей и методистов, реализующих их требования при

оценке эффективности деятельности образовательных учреждений НПО, качест-

ва представляемых образовательных услуг, разработаны и апробированы про-

грамма повышения их квалификации, учебное и методическое пособие по во-

просам государственного надзора в сфере НПО.

В ходе исследования разработана информационная система сбора, хранения

и анализа информации по вопросам лицензирования, аттестации и госаккредита-

ции учреждений начального профессионального образования (ИС «ЛАГА -

УНПО»).

Полученные в процессе исследования выводы позволили разработать кон-

цепцию современной системы надзора государственного начального профессио-

нального образования, выявить и обосновать содержание, функции и процедуры

ее деятельности; систему показателей, критериев и индикаторов; информацион-

ную базу обеспечения надзора, методические основы подготовки экспертов го-

сударственной службы надзора.

Проведенное исследование обладает прогностическим потенциалом. При

дальнейшей разработке проблемы формирования системы государственного

надзора начального профессионального образования необходимо установить

связь между процедурами надзора и механизмами финансирования учреждений

НПО с ориентацией на результаты трудоустройства и адаптации выпускников на

производстве по полученным профессиям. Требуют дополнительного исследо-

вания вопросы подготовки специалистов государственного надзора НПО в педа-

гогических вузах и профессиональных экспертов в этой сфере деятельности.

В приложении к диссертации приведены схемы и таблицы, характеризую-

щие изложенные в ней теоретические выводы и рекомендации.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 4 моно-

графиях, 26 книгах и брошюрах, 41 научной статье общим объемом 147,4 печат-

ных листа, в том числе 29-в изданиях, включенных в реестр ВАК РФ.
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